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Къ читателямъ. 

О Т Ъ Р Е Д А К Ш И . 

Предлагая читателямъ первый выпускъ издашя «Гимназія на 
Дсшу», редакція считаетъ своимъ долгомъ познакомить ихъ съ цѣлью  
и задачами этого издай я. 

Цѣль и задачи нашего изданія будугь понятны только тогда, 
когда мы нарисуемъ ту картину, какую представляетъ собой поста-
новка образованія въ Россіи, когда выяснимъ положеніе тѣхъ, кто 
учится в ъ учебныхъ заведеніяхъ, и положеніе тѣхъ, кто находится 
внѣ школьныхъ стѣнъ и жаждетъ образованія и знаній. 

Начнемъ съ учебныхъ заведенгй. Могутъ ли они удовлетворить 
всѣхъ, желающихъ попасть въ нихъ? Удовлетворяють ли они тѣмъ  
требовапіямъ, который къ нимъ предъявляютъ? Какова въ нихъ 
постановка дѣла? На это мы постараемся очень кратко отвѣтить '). 
Мы знаемъ, что учебныя заведенія дѣлятся на общія и спеціальныя,  
которыя въ свою очередь подраздѣляются на: і ) низшія, a) среднія  
и з) высшія. Какъ велико число учебныхъ заведеній и число уча-
щихся? 

По послѣднимъ статистическимъ даннымъ, 

Всѣхъ учебныхъ заведенгй (высшихъ, 
среднихъ низшихъ) . . . . - около іо8 тысяче. 

ВСУЬХЪ учащихся . . . . . . . . . около б1 /я милліоновъ. 

Таковы передъ нами голыя цифры. Развѣ это число учебныхъ 
заведешй достаточно при населении въ 150,000,000 человѣкъ? Ко-
нечно, нѣтъ. И вотъ въ послѣдніе годы стали все больше и больше 
обращать вниманіе на недостатокъ школъ и начали съ лихорадоч-
ной-поспѣшностью открывать все новыя и новыя учебныя заведенія,  
чтобы удовлетворить давно назрѣвшей потребности въ образованіи,  
значеніе и сила котораго всѣми признаны. Въ особенности здѣсь  
много успѣла частная иниціатива (начинаніе). Образовалось много 
обхцественныхъ организацій, ставящихъ себѣ цѣлью распростране 
ніе просвѣщенія среди населенія, которое, пробудившись отъ дол-
гой зимней спячки, устремилось къ свѣту знаній, начало заполнять 
открываемые курсы и накинулось съ жаждой на книги, брошюры, 
желая въ нихъ найти себѣ отвѣтъ на мучащіе ихъ вопросы. 

') Подробно объ этомъ мы поговоримъ въ спеціальной статьѣ, предна-
еназенной для характеристики школьнаго дѣла съ Россіи и Западной Европѣ 
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Какова же постановка дѣла въ учебныхъ заведенгяхъ? Всѣ 
они нуждаются въ реформированіи, въ преобразованіяхъ, чѣмъ и 
занято за послѣдніе годы Министерство Народнаго Просвѣщенія. 
Всюду чувствуется недостатокъ учителей, а въ особенности въ низ-
шихъ школахъ; притомъ такихъ учителей, которые въ состояніи 
были бы руководить обученіемъ учащихся, очень мало, такъ какъ 
число учительскихъ семинарій, подготовляющихъ хорошихъ учите-
лей, въ Россіи очень невелико. Съ увеличеніемъ учебныхъ заведеній, 
съ ихъ реформированіемъ—связано открытіе новыхъ учительскихъ 
се?шнарій и ихъ обновленіе. Хотя за послѣднее десятилѣтіе число 
учебныхъ заведеній значительно увеличилось, но они открывались 
медленно и неравномѣрно въ разныхъ мѣстахъ (напр., въ Сибири— 
мало, въ городахъ—много). 

Какова же у насъ грамотность, находящаяся въ зависимости 
отъ числа учебныхъ заведеній? 

Въ то время, какъ въ Германіи на ю о человѣкъ приходится 
грамотныхъ 98 чел., въ Англіи—90, въ Россіи на ю о чел. грамот-
ныхъ только 2і человѣкъ, при чемъ на 22 грамотн. мужч.—ю грам. 
женщинъ, т.-е. мужчинъ грамотныхъ вдвое больше. 

Въ Европ. Россіи і школа приходится на 52 кв. версты и на 
1,295 жителей. 

Всѣ эти статистическія данный (цифры) приведены къ тому, 
чтобы показать, какъ ничтожно число существующпхъ учебныхъ 
заведеній въ сравненіи съ населеніемъ и какъ мало удовлетворена 
потребность населенія въ образованіи. 

Итакъ, ограниченное число учебныхъ заведеній даетъ воз-
можность только немногимъ счастливцамъ попасть въ нихъ. 

Но помимо этого одни- не могутъ попасть въ школу вслѣдствіе 
отсутствія средствъ, другіе — поздняго возраста, третьи — всякихъ 
ограниченій, наконецъ, немало и такихъ, которые принуждены были 
выйти изъ школы независимо отъ своего желанія дальше учиться. 

Что же дѣлатъ оставшимся за бортомъ учебныхъ заведеній? 
Всѣмъ вѣдь хочется получить образованіе, всѣ сознаютъ, что обра-
зованіе значитъ много въ жизни, что безъ образованія трудно стало 
дышать. Любой ремесленникъ, рабочій, торговецъ изо всѣхъ силъ 
выбивается, чтобы выучить своихъ дѣтей грамотѣ, благодаря кото-
рой они смогли бы лучше устроить свою жизнь. Образованіе — 
велика? тела. Всѣ надъ нимъ призадумались. Образованіе стало 
однимъ изъ насущныхъ серьезныхъ вопросовъ нашей жизни. Неда-
ромъ всѣ теперь (правительство, Государственная Дума, городсюя 
и земскія самоуправленія) заговорили въ одинъ голосъ о всеобщемъ 
обученіи, объ обязательной грамотѣ и т. д. 

И малый и старый жаждутъ образованія. Если раньше мно-
гихъ стѣснялъ ихъ поздній возрасгь, то теперь этого незамѣтно. 
„Учиться никогда не поздно", такъ говорить всѣ и берутся за книги 
il учебники. И такихъ теперь много. Послѣдніе годы характерны 
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ті.мъ, что нагглывъ экСтерновъ при округахъ, гимназіяхъ—небыва-
лый въ сравненіи съ прошлыми годами и что среди держащ» хъ 
экзамены немало отцовъ семействъ. 

Число желаюгцихъ вообще научиться грамотѣ , число держа« 
щпхъ экзамены въ разныя учебныя заведенія для поступленія въ 
ннхъ или на аттестатъ зрѣлости при округахъ, или экзаменующихся 
для полученія званія учителя, учительницы народныхъ, городскихъ 
и другихъ училищъ, количество держащихъ экзамены на вольно-
огіредѣляющагося і и 2 разрядовъ и па классный чинъ (гражданскій 

~ и военный), увеличивается значительно съ каждымъ годомъ. 
Для достиженія всего этого желающимъ приходится обра 

щаться или къ репетиторамъ и учебникамъ или только къ учебни-
камъ. Много надеждъ возлагаютъ они какъ на репетиторовъ, такъ 
и на учебники, но ихъ ждетъ здѣсь рядъ неудачъ и разочарованій 
какъ и въ стремленіи попасть въ средне-учебныя заведенія. Почему? 
Чтобы отвѣтить на это, мы должны раздѣлить всѣхъ остающихся 
за бортомъ учебныхъ заведеній на двѣ группы: одни живутъ въ 
уѣздныхъ захолустныхъ городахъ, деревняхъ, отдаленныхъ отъ 
культурныхъ центровъ, мѣстечкахъ, селахъ; другіе живутъ въ сто-
личныхь, r-убернскихъ, крупныхъ уѣздныхъ городахъ. 

Если мы обратимся къ уѣзднымъ городамъ, деревнямъ, мѣстеч-
камъ, гдѣ разбросаны сельскіе, народные, уѣздные и городскіе 
учителя и учительницы, жаждущіе пополнить свои скудныя знанія, 
и масса молодежи, стремящейся или получить впервые какое-либо 
образование, или продолжить начатое, или готовиться къ экзаме-
намъ для полученія того или иного званія (учителя, вольноопр., 
классн. чина), то здѣсь на каждомъ шагу намъ бросится въ глаза 
недостатокъ книгъ, учебниковъ, учебныхъ пособій и руководителей. 

Если же мы обратимся къ столичнымъ, губернскимъ и круп-
нымъ уѣзднымъ городамъ, то здѣсь мы увидимъ въ изобиліи и книги 
и репетиторовъ, а потому налицо будутъ достаточно благопріятныя 
условія для полученія или продолженія образованія и для подготовки 
къ разнымъ экзаменамъ и званіямъ. 

Но, даже при наличности такихъ благопріятныхъ условій, живя 
въ крупныхъ городахъ, не всякій вѣдь можетъ обратиться къ учи-
телю, а потому онъ не сможетъ воспользоваться чужимъ опытомъ, 
когда его мучаетъ полная неизвестность, растерянность передъ 
ма-ссой книгъ, пособій, самоучителей. 

Допустимъ, наконецъ, что съ помощью товарищей, знакомыхъ, 
вы достали нужныя вамъ книги. Теперь остается засѣсть за нихъ. 
Но здѣсь опять—незнаніе системы, самой удобной для быстраго, 
легкаго усвоенія, кеумѣніе распределить подъ руками находящійся 
матеріалъ, полная безпомощность, съ чего начать, въ какомъ по-
рядке проходить, — все это губительнымъ образомъ дѣйствуетъ на 
энергію и бодрость духа, весьма необходимую при столь серьезномъ 
дѣлѣ , какъ при держаніи экзаменовъ или въ какое-либо учебное заве-

1* 
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деніе, или на аттестатъ зрѣлости, или на какое-либо званіе (учителя, 
вольноопр. I и 2 раз., классн. чинъ и т. д.). 

Если же къ вашимъ услугамъ и книги и учителя, то все-таки 
очень трудно самому разобраться въ томъ громадномъ обиліи ма-
теріала по каждому предмету, чтобы выбрать все существенное и 
необходимое, затрачивая притомъ массу усилій, труда и времени, 
чтобы раздобыть этотъ матеріалъ (что, конечно, не всегда бываетъ 
успѣшно). Въ такомъ положеніи находятся учащіеся въ учебныхъ 
заведеніяхъ, когда они могутъ обратиться и къ учителямъ, которые 
имъ дадутъ нѣкоторыя указанія, и въ библіотеки, гдѣ раздобудутъ 
необходимый имъ книги. 

Но указанія учителей и наличность въ библіотекѣ книгъ еще 
недостаточны. Надо умѣть находить въ книгахъ то, что нужно, 
необходимо имѣть и свободное время, чтобы рыться во многихъ 
книгахъ. Неумѣніе, недостатокъ и книгъ и времени не позволяютъ 
учащимся использовать весь имѣющійся по даннымъ предметамъ 
матеріалъ, и въ силу этого и приходится имъ, какъ экстернамъ и 
внѣшкольнымъ учащимся, довольствоваться одними краткими учеб-
никами, что является большимъ недостаткомъ въ полученіи обра-
Зэванія. 

Всѣ (какъ репетиторы, такъ и учащіеся) это прекрасно пони• 
маютъ, но въ силу необходимости, въ силу невозможности замѣппть 
чѣмъ-нибудь лучшимъ, могущимъ облегчить ихъ трудъ, и сдѣлать, 
такимъ образомъ, ихъ занятія болѣе продуктивными (успешными)— 
продолжаютъ мириться со старымъ печалънымъ положсніемъ. 

Вотъ это-то печальное положение, въ которомъ находятся какъ 
учащіеся въ учебныхъ заведеніяхъ, такъ и занимающіеся внѣ школь-
ныхъ стѣнъ (готовящіеся на аттестатъ зрѣлости, на звашя разпаго 
рода учителей, на вольноопредѣляющихся і-го и 2-го раз., на классн. 
чинъ, на аптекар. ученика и т. д.), побудило насъ взяться за изда-
ніе выпусковъ „Гимназія на Дому", которые необходимы и полезны 
для тѣхъ и другихъ. 

Какова же цѣль нашего изданія „Гимназія на Дому"? 
„Гимназія на Лому" ставить себѣ цѣлъю замѣнить всп> су• 

ществующіе теперь учебники новыми, лучше составленными, замѣ- 
нить отдѣльныхъ репетиторовъ по всѣмъ предметамъ—группой 
учителей по ихъ спецгалъностямъ. Такова цѣль, которая будетъ 
проходить красной нитью черезъ все наше изданіе отъ пер за го 
выпуска и до послѣдняго. 

Ощущается ли потребность въ такомъ изданіи, какъ нагие 
„Гимназія на Дому"? 

Да, конечно. Въ самомъ дѣлѣ: 
Какъ много лицъ, еще неграмотныхъ, желающихъ получить 

образованіе первоначальное, научиться читать и писать (притомъ 
не обращаясь къ помощи учителя)! 

К а к ъ много тысячъ насчитывается людей, стремящихся попбл-
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нить свое школьное и внѣшкольное образованіе , чтобы держать 
9кзаменъ на аттестатъ зрѣлости. А сколько лицъ , разбросанныхъ 
по всѣмъ мѣстамъ Россіи, который х о т я т ъ подготовиться (безъ 
репетиторовъ) на званіе учителя, учительницы высиіихъ начальныхъ, сель-
скихь, народныхъ, приходскихъ и угьздныхъ училищъ! 

К а к ъ много всюду желающихъ подготовиться (и только по 
учебникамъ) на званге вольноопредѣляющагося і и 2 разряда, жела-
ющихъ держать экзамены на фельдшера, аптекарскаго ученика и 
на классный чинъі 

Десятки тысячъ ежегодно готовятся к ъ экзаменамъ то в ъ 
реальн-ыя и гимназіи, то в ъ разныя спеціальныя учебныя заведенія 
(технич , сельско-хозяйств., учит, семинаріи, худож., комм., духовн. 
учил, и т. д.)! 

Не мало имѣется учащихся, жаждущихъ общаго развитія по-
мимо свѣдѣній и знаній, почерпнутыхъ ими и з ъ учебниковъ! 

Навстрѣчу имъ всѣмъ пойдетъ наше изданіе „Гимназія на Дому". Въ 
начествѣ Настольной книги „Гимназія на Дому" дастъ въ своихъ выпускахъ 
всѣ необходимые учебники, пособія; въ качествѣ Руководителя—будетъ руно- ' 
водить занятіями своихъ подписчиковъ, слѣдить за ихъ чтеніемъ и раз-
витіемъ. 

Принимая во вниманіе различныя желанія подписчиковъ, различныя 
группы учащихся, мы, излагая общую программу по курсу средне-учебныхъ 
заведеній, подробно изложимъ всѣ другія программы, необходимыя для дру-
гихъ категорій учащихся, такъ что не только держащій на аттестатъ зрѣлости, 
но и всякій желающій подготовиться на любое званіе (учителя, вольноопредѣл., 
классн. чинъ) и къ любому экзамену, можетъ найти въ нашихъ выпускахъ 
все то, что ему для этого нужно и необходимо. 

Итакъ, цѣль изданія „Гимназія на Дому": 
1) дать возможность всѣмъ желающимъ сдѣлаться грамотными, 
2) дать всѣмъ учащимся въ учебныхъ заведеніяхъ лучшіѳ учебнини съ 

необходимымъ для нихъ побочнымъ матеріаломъ и дать возможность легко и 
скоро подготовиться къ переэкзаменовкамъ по отдѣльнымъ предметамъ, 

3 ) подготовить зкстерновъ къ экзаменамъ на аттестатъ зрѣлости по 
еистемѣ понятной, доступной, не требующей особыхъ усилій, подъ руковод-
;твомъ группы опытныхъ репетиторовъ (учителей средне-учѳбн. завод.), 

4) дать возможность всякому желающему безъ лишняго напряженія и уси-
леннаго труда держать экзамены на званіе учителей разнагорода (выспшхъ на-
члльныхъ, сельскихъ, начальныхъ, уѣздныхъ, городскихъит. д.), вопьноопре-
дѣляющагося 1 и 2 разряда и на классный чинъ(гражданскій и военный) и т. д., 

5) способствовать общему развитію всѣхъ, стремящихся яъ этому. 
Какія же преимущества будетъ имѣть выпускаемое нами изданіе 

, Г т і н а з і я на Д о м у " ? 
Только сравненіемъ со старымъ можно выяснить преимущества 

новаго: 
і ) Существующие теперь учебники, о б ъ этомъ говорить и п и -

ш у т ъ всѣ, написаны труднымъ языкомъ, дорого стоятъ, находятся 
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на книжномъ рынкѣ въ большомъ количествѣ, такъ что трудно 
выбрать лучшіе изъ нихъ, — мы, принимая это во вниманіе, дадимь 
новые учебники, составленные по болгье легкой для усвоенгя системѣ, 
написанные понятнымъ и простымъ языкомъ, доступнымъ для по-
ниманія и малограмотнаго. 

2) Обыкновенно учебники, употребляемые теперь учащимися, 
неудовлетворительны еще и потому, что они слишкомъ кратки, со-
держать мало необходимаго матеріала при прохожденіи многихъ 
предметовъ (русскій языкъ, исторія, ариѳметика, алгебра и дрзгг. 
предм.), — въ силу 'чего и приходится зшащимся обращаться къ по-
бочному матеріалу, чтобы въ немъ найти все нужное и важное. 

Мы рѣшили поместить весь этотъ матергалъ въ своихъ вы-
пускахъ, значительно, такимъ образомъ, дополнивъ существующіе 
учебники, отмѣчая все существенное, останавливаясь на болѣе 
трудныхъ мѣстахъ, разъясняя многое, теперь въ учебникахъ непо-
нятное. 

Развѣ можно, напр., довольствоваться одной грамматикой по 
русскому языку Кирпичникова или Смирновскаго, чтобы научиться 
правильно говорить и писать и хорошо этимологически и синтакси-
чески разбирать прочитанный текстъ? Конечно, нѣтъ. Надо обра-
титься къ другимъ учебникамъ и пособіямъ. 

Развѣ можно, напр., довольствоваться однимъ учебникомъ Не-
зеленова по исторіи русской словесности, чтобы понять сущность 
и значеніе какого-нибудь литературнаго произведенія или написать 
какое-нибудь курсовое сочиненіе, напр., о значеніи „Горе отъ ума" 
Грибоѣдова? Для этого необходимо обратиться къ др}шимъ книгамъ. 
Такъ обстоитъ дѣло и съ другими предметами. 

3) Мы знаемъ прекрасно, что учащіеся должны затратить много 
усилій, чтобы достать необходимый книги, много времени, чтобы 
ихъ просмотрѣть, выписать то, что ищутъ, поэтому мы займемся 
обработкой всего необходимаго матеріала и помѣстимъ его въ на-
шихъ выпускахъ, съэкономивъ такимъ образомъ то время и тотъ 
трудъ, которые учащіеся съ большимъ успѣхомъ могутъ употре-
бить на свое чтеніе, на саморазвитіе. 

4) Въ виду того, что при прохожденги курса средней школы 
нужно умгьлое руководство со стороны лицъ, не случайно берущихся 
за этотъ тяжелый трудъ, а специально отдавшихся этому дгьлу, 
мы даемъ возможность всѣмъ нашимъ подписчикамъ заниматься подъ 

руководствомъ опытныхъ, знакщихъ, объединенныхъ общей работой репѳ-
титоровъ. 

Итакъ, преимущества нашихъ выпусковъ во всѣхъ откошеніяхъ 
передъ вами налицо. 

Затѣмъ, принимая во вниманіе, что большею частью лица, же-
лаюіція или получить „грамоту", или держать экзаменъ на аттестатъ 
зрѣлости, или подготовиться на какое-либо званіе (учителя, вольно-
опредѣляющагося, классный чинъ), не могутъ приняться за ученіе, 
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не зная, что нужно пройти, какъ проходить, гдѣ д е р ж а т ь экзаменъ, 
мы рѣшили для нихъ, нуждающихся во всякаго рода справкахъ, 
;вѣдѣніяхъ и совѣтахъ — въ отдѣлѣ „Хроника учебнаго дѣла" и въ 
общихъ статьяхъ остановиться подробно: ^ 

1) на описаніи всѣхъ существующихъ низшихъ, среднихъ и высшихъ 
учебныхъ зазеденій, какъ общихъ, такъ и спеціальныхъ; 

2) на циркулярахъ, распоряженіяхъ, измѣненіяхъ, касающихся всѣхъ 
учебныхъ заведеній; 

3) на правахъ, программахъ, правилахъ поступленія, срокахъ экзаменовъ 
и экЗаменаціонныхъ требованіяхъ при держаніи на аттестатъ зрѣлости за 
гимназ. курсъ, на свидѣтельство за реальное училище и на свидѣтельство 
за разн. классы средн. уч. заведеній (при округахъ и вообще учебныхъ заве-
деніяхъ); 

4) на программахъ, условіяхъ держанія экзаменовъ, срокахъ экзаменовъ, 
экзаменаціонныхъ требованіяхъ для тѣхъ лицъ, которыя захотятъ держать 
экзамены на званіе учителя, учительницы всякаго рода училищъ (сельскихъ, 
городскихъ, народныхъ, уѣздныхъ, земскихъ, церковно-приходскихъ), на вольно-
опредѣляющагося 1-го и 2-го разряда, на фельдшера, на аптекарскаго ученика, 
на классный чинъ или чинъ XIV класса (граждансній и военный) и всяк. друг, 
званія. • 

Принимая во вниманіе, что, пользуясь нашими выпусками, 
приглашеніе учителей будетъ излишнимъ, а между т ѣ м ъ въ заня-
тіяхъ необходимо руководство, то мы решили обезпечипгъ нашимъ 
подписчикамъ постоянное руководство. Въ силу этого нами будетъ 
обращено самое серьезное вниманге на практическгя работы, на 
всевозможныя упражненія по всгъмъ предметамъ 

В ъ чемъ будетъ заключаться наше руководство? 
В ъ томъ, что: і ) по каждому предмету мы д ѣ л а е м ъ указанія, 

какъ надо проходить его, г ) даемъ рядъ статей о распределены 
предметовъ, въ зависимости о т ъ разныхъ экзаменовъ, 3) по каждому 
предмету даемъ повторительные вопросы и отвгыпы, 4) по вс-ѣмъ 
предметамъ будемъ устраивать пробные экзамены, 5) будемъ прове-
рять присланные пересказы, описанія, сочиненія, рѣшенныя задачи 
и отсылать ихъ обратно съ нашими указаніями и объясненіями, 
б) будемъ отвечать на все вопросы, сомненгя, вызванный прохожде-
ніемъ того или другого предмета. 

Особенно подробно остановимся на составлены рѣшеній разно-
образнейшихъ задачъ по всей математикѣ, помѣстимъ всѣ задачи, за -
данныя во время экзаменовъ при у ч е б н ы х ъ заведеніяхъ и округахъ , 
давая сейчасъ же решенія, ответы и объясненгя къ нимъ. По рус-
скому языку, помимо зритель-наго диктанта, этимологическаго и 
еинтаксическаго разбора, удѣлимъ много мѣста составлению, разра-
ботке и~разбору плановъ различныхъ сочиненій, к а к ъ на общія темы, 
такъ и на курсовыя, дадимъ образцовыя сочиненія на разныя темы, 
предлагаемыя во время экзаменовъ при учебныхъ заведеніяхъ и 
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округахъ. По остальным* предметамь $ъ каждомъ выпуске будут* 
помещены особые пробные экзамены. 

Этимъ пробнымъ экзаыенамъ мы придаемъ особенное значеніе, 
такъ какъ благодаря имъ учащіеся съ одной стороны провѣрятъ 
свои пріобрѣтенныя знанія, съ другой — повторять все пройденное 
по выпускамъ 

Въ интересахъ установленія идейной связи между подписчи-
ками и нашимъ издангемъ вводится „ Почтовый ящикъ", гд-fe будутъ 
даны обстоятельные отвѣты на всѣ вопросы, какъ общаго, такъ и 
учебнаго характера, даны всякаго рода наставления, указанія о.наи-
лучшемъ способѣ занятій въ интересахъ болѣе скораго прохожденія 
предметовъ. 

Помимо „Почтоваго ящика" редакція отвѣчаетъ въ письмах* . 
на все то, что интересуетъ подписчиковъ, если они пожелаютъ 
имѣть отдельный и скорый отвѣтъ на свои запросы и сомнѣнія. 

Кромѣ отдѣловъ „Хроника учебнаго дѣла" и „Почтовый ящикъ" 
мы считаемъ существеннымъ въ интересахъ подписчиковъ, стремя-
щихся не только къ полученію аттестата, свидетельства, но и къ 
пополненію своихъ знаній и по общимъ вопросамъ, введеніе отдѣ-
ловъ „Критика и библіографія" (обзоръ книгъ по общимъ вопросамъ, 
учебниковъ и учебныхъ пособій) и .Программы чтенія для самообразо-
ванія". 

Это мы считаемъ важнымъ потому, что каждый, желая полу-
чить отвѣты на мучащіе его вопросы, набрасывается безъ системы 
на всевозможный книги и часто, не находя въ нихъ такъ скоро 
отвѣта, бросаетъ ихъ, разочаровываясь въ возможности получить 
въ нихъ разрѣшенія. 

Этихъ результатовъ не будетъ, если приступать къ самообра-
зованію, къ чтенію по строго выработанной, огіредѣленной системѣ, 
при которой умъ привыкаетъ логически мыслить при изученіи того 
или иного сложнаго вопроса. 

Въ этихъ отдѣлахъ наше изданіе „Гимназія на Дому" придетъ 
на помощь своимъ подписчикамъ, давая рядъ необходимыхъ очер-
ковъ о значеніи наукъ, о классификаціи ихъ, объ умѣломъ ихъ 
изученіи, составляя подробный программы по разнымъ отраслямъ 
наукъ, устраивая письменныя практическія собесѣдованія о прочи-
ганномъ. 

Если школа и внѣшкольное обученіе безъ руководства опыт-
ныхъ людей не можетъ дать учащимся всего того, что имъ нужно ) 

чтобы быть образованными людьми въ истинномъ смыслѣ этого 
слова, то мы увѣрены,- что „Гимназгя на Дому", слѣдуя всемъ 
намѣченнымъ задачам*, выполняя строго и последовательно свою 
программу, достигнетъ намеченной цели—быть для всех* учащихся 
Настольной книгой и Всеобщимъ руководствомъ. 

Заканчивая статью, редакція полагаетъ, что всѣ подписчики-
читатели, обладая нашими выпусками и слѣдуя тѣмъ способамъ 
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при прохожденіи предметовъ, которые намѣчены въ следующей 
общей статьѣ [руководствоваться ими (этими способами) при заня-
тіяхъ необходимо], будутъ рады нашему изданію, дающему возмож-
ность при неболъшихъ затратахъ труда, времени и денегъ повысить 
свой образовательный уровень, развиваться путемъ чтенгя по опре-
деленной программе и достичь желательныхъ для нихъ целей. 

Редакція будетъ искренно признательна каждому, кто поже-
лаетъ сообщить свои замѣчанія о необходимыхъ дополненіяхъ, 
измѣненіяхъ, которыя будутъ приняты ею во вниманіе. 

Редакцы. 

Способы прохожденія и обзоръ предметовъ средне-учебныхъ 
заведеніі. 

„Изъ всѣхъ богатствъ знаніе 
драгоцѣннѣе всѣхъ, потому что 
оно не можетъ быть ни похищено, 
ни потеряно, ни истреблено". 

Платонъ. 

Задаваясь цѣдью замѣнить учащимся, нашимъ подписчикамъ, 
не только учебники, но и репетиторовъ, и желая быть ихъ рукоро-
дителями по составленнымъ нами новымъ учебникамъ, мы считаемъ 
не лишнимъ еще до изложенія всѣхъ предметовъ объясниться съ 
читателями, какъ лучше всего распределить предметы той или иной 
программы, съ чего нужно начинать и какъ проходить, чтобы, 
слѣдуя нашей предложенной системѣ, легко и быстро усвоить все 
пройденное—прочитанное. Для этого мы, начиная съ первой книги, 
дадимъ планы занятгй и расписангя предметовъ по днямъ для всехъ 
группъ наш ихъ подписчиковъ. Этими планами и расписаніями они 
смогутъ руководиться въ своихъ занятіяхъ. • 

Мы знаемъ, что среди массы нашихъ подписчиковъ имѣются 
лица съ самыми разнообразными желаніями: одни хотятъ просто 
„грамотѣ" научиться, другіе будутъ искать въ нашихъ выпускахъ 
то, чего нѣтъ въ учебникахъ для пополненія своихъ школьныхъ 
свѣдѣній, третьи пожелаютъ готовиться къ экзаменамъ на аттестатъ 
зрѣлости, начиная съ перваго (і-го) класса; не мало будетъ лицъ, 
продолжающихъ свое образованіе, полученное в ъ низшихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, для поступленія въ то или иное средне-учебное 
заведеніе. Наконецъ, какая масса имѣется лицъ, желающихъ быть 
то учителями, учительницами разныхъ школъ (народныхъ, сельскихъ, 
высшихъ начальныхъ и друг.), то фельдшерами, то аптекарскими 
учениками, — и для этого имъ необходимо проходить соотвѣтств. 
программы и держать особые экзамены. Не мало и такихъ, которые 
хотятъ держать экзамены на вольноопредѣл. і -го и 2-го разряда 
на классный чинъ и на друг, званія. 
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Итакъ, желанія, стремленія въ зависимости отъ имеющихся 
у ж е знаній, способностей, извѣстнаго призванія и другихъ многихъ 
условій, какъ мы видимъ, весьма разнообразны. 

Благодаря наличности многихъ категорій учащихся—существу-
ютъ разнообразныя программы и различные экзамены. 

К а к ъ ихъ всѣхъ удовлетворить? Можно ли ихъ всѣхъ объ-
единить въ нашемъ изданіи? 

Въ Россіи имѣеТся масса учебныхъ заведеній, какъ о б т и х ъ 
гакъ и спеціальныхъ, который подразделяются въ свою очередь на 
высшія, среднія и низшія. Почему же мы при такомъ количестве 
разнообразныхъ учебныхъ заведеній останавливаемся на программе 
средне-учебныхъ заведеній? Наше решеніе объясняется тѣмъ про-
межуточнымъ положеніемъ, которое занимаетъ средняя школа между 
высшими и низшими учебными заведеніями. С ъ одной стороны для 
поступленія въ высшія учебныя заведенія необходимо окончить 
гимназію или реальное училище или же держать экстерномъ экза-
мены на аттестатъ зрелости по курсу средне-учебнаго заведенія, а 
съ другой стороны программа средней школы, являясь продолже-
ніемъ низшей школы, покрываетъ полностью программы низшихъ 
учебныхъ заведеній. Все то, что проходится въ низшихъ школахъ, 
имѣется въ программахъ средней школы. 

Программа гимназическаго курса заключаешь въ себіъ всѣ суще-
ствующая программы (реальныхъ училищъ, женскихъ гимназій, вся-
каго рода другихъ училиіцъ: высшихъ начальныхъ и т. д.), конечно, 
за исключеніемъ некоторыхъ спеціальныхъ предметовъ (коммерч. 
ариѳметика, корреспонденція, бухгалтерія и т. д.), которые нами 
будутъ изложены особо, такъ какъ они не входятъ въ программу 
гимназии, курса. Наконецъ, программы для полученгя всякаго рода 
звангй (учителей, вольноопредел. і и 2 разр., классн. чина) тоже 
содержатся въ программе гимназии, курса. 

Но скажутъ намъ, что средне-учебныя заведенія имеются раз-
наго типа: и общеобразовательный (гимназіи, реальныя училища) 
и спеціальныя (коммерческія, художественный, техническія разнаго 
рода и т. д.). Какъ быть съ ними? Мы знаемъ, что спеціальныя 
учебныя заведенія, помимо своихъ спеціальныхъ предметовъ, кла-
дутъ въ основу программу общеобразовательнаго учебнаго заведе-
нія, т.-е. программу гимназій, реальныхъ училищъ. 

Да , наконецъ, главный контингентъ экстерновъ — это экзаме-
нующиеся на аттестатъ зрелости, т.-е. за курсъ гимназіп. Д а ж е 
окончившіе реальныя училища, коммерческія и другія учебныя заве 
денія держать экзамены за курсъ гимназіи, чтобы получить воз-
можность поступить въ высшія учебныя заведенія (университеты). 

« Всѣ стремятся получить образованіе въ объеме средняго учеб-
наго заведенія, такъ какъ, обладая таковымъ, имъ легче устроиться 
въ жизни. З а среднимь лбразованіемъ гонятся не только окончившее 
низшія учебныя заведенія, но и самоучкой обучившіеся грамотѣ и 
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желающіе, несмотря даже на возрастъ, получить среднее образованіе.. 
Таковыхъ теперь очень много. 

Поэтому мы рѣшили остановиться на программы общеобразо-
вателъныхъ среднихъ учебныхъ заведеній, чтобы этимъ удовлетво-
рить всѣхъ; по мѣрѣ же необходимости мы будемъ давать руко-
водства и по спепіальнымъ предметами». 

Какова же программа гимназическаго курса? Программа—велика, 
обширна и сложна. Приступая къ ней, надо знать это, потому что, 
зная объ ея трудности, легче впослѣдствіи перенести всѣ встрѣтив-
шіяся испытанія и затрудненія. 

Всякій, желающій подготовиться на аттестатъ зрелости, ужа-
сается при просмотрѣ программы и списка книга». Какая масса пред-
метовъ, какъ много пріобрѣсти, прочесть, выучить книгъ, сколько 
просмотреть учебныхъ пособій! И действительно, держать экзамены 
на аттестатъ зрѣлости очень не легко, подготовиться на какое-нибудь 
званіе представляетъ немало трудностей. И не всякій рѣшается на 
это, а мнопе, уже решившись, отбрасываютъ мысль держать экза-
мены при видѣ программы, книгъ и т. д. 

Но не стоить смущаться обширностью программы, обиліемъ 
книгъ и учебныхъ пособій. 

Вѣдь важно не это, а важно умѣло, энергично взяться за 
занятгя, постоянно и упорно работать, и тогда за 2—а1 /г года 
можно легко, свободно пройти весь гимназическій курсъ съ і класса 
и успѣшно выдержать экзамены на аттестатъ зрѣлости. Мы, конечно, 
не говоримъ о тѣхъ, кто имѣетъ свидетельство за какое-нибудь 
училище или за несколько классовъ средне -учебнаго заведенія, 
такъ какъ для нихъ подготовка можетъ сократиться на годъ, 
на два. 

Положимъ, что мы пріобрели программу, накупили книгъ,— 
теперь остается только засесть за занятія. Но тутъ-то и появятся 
разныя трудности, растерянность и безпомощность. 

Ведь надо знать, какъ распределить предметы, за какіе пред-
меты сейчасъ взяться, какіе отложить, какъ распределить время для 
занятій? Все это надо решить и тогда приступить къ выбраннымъ 
предметами», т.-е. «надо предварительно до начала занятій составить 
обіцій планъ занятій и расписаніе предметовъ по дня.чъ и часамъ. 
О пользе составленія плановъ и расписаній и о самомъ составленіи 
мы поговоримъ въ другой статье. 

Положимъ, наконецъ, что мы уже составили себе общій 
планъ занятій, наметили себе несколько предметовъ, которые 
нужно прежде всего пройти. Но этого мало, такъ какъ насъ опять 
мучаетъ вопросъ, какъ изучать эти предметы, чтобы лучше ихъ 
понять и усвоить? 

Во всемъ этомъ мы постараемся прійти на помощь нашимъ 
читателямъ. 

Прежде всего мы разобьемъ предметы на группы по ихъ род-
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ственному содержанію, а потомъ по ихъ важности и трудности 
прохожденія. 

Эти группы будутъ слѣдующія: 

1-я группа — ариѳметика, 
алгебра, 
геометрія, 
тригонометрія, 
приложеніе алгебры къ геометріи. 

2-я группа — грамматика (этимологія, синтаксисъ), 
словесность (исторія словесности, теорія словесн.), 
исторія (русская, древняя, средняя, новая) 
языки (латинскій, нѣмецкій, французскій), 
логика, 
психологія, 
Законъ Божіг. 

у я группа — географія, 
минералогія. 
ботаника, 
зоологія, 
анатомія, физіологія человѣка, 
физика, химія, 
космографія 

Внѣ этихъ группъ остаются законовѣдѣніе, политическая эко-
«омія. Принимая во вниманіе, что только въ послѣдніе 5 — 6 лѣтъ 
ввели въ программу гимназическаго курса логику, психологію, 
законовѣдѣніе, мы йхъ въ интересахъ удобства выдѣлимъ въ особую 
группу, 4-ю группу, о которой поговоримъ особо послѣ разбора 
трехъ намѣченныхъ выше группъ. 

Итакъ, предметы распределены на группы, съ какой группы 
начать? Или всѣ ихъ начать сразу и постепенно проходить всѣ 
предметы ? 

Мы усиленно рекомендуемъ такъ называемую 4-ю группу оста-
вить на время, такъ какъ, во-первыхъ, до знакомства съ ней надо 
основательно пройти остальные предметы гимназцч. курса, во-вто-
рыхъ, предметы, входя щіе въ эту группу, сами по себ-fe интересные, 
не требуютъ систематической изо дня въ день упорной работы, 
какъ, напр., математика, а требуютъ только пониманія и запоми-
нанія, для чего достаточно удѣлить мѣсяцъ до экзаменовъ. Это не 
относится, конечно, къ тѣмъ, кто уже прошелъ большинство пред-
метовъ и можетъ посвятить часть свободнаго времени занятіямъ по 
логикѣ , психологіи и законовѣдѣнію. Для нихъ мы дадимъ особый 
наставленія и указанія въ спеціальной статьіз, какъ это мы и обе -
щали раньше. Обыкновенно экстерны начинаютъ задумываться надъ 
этими предметами за 2 — 3 мѣсяца до экзаменовъ. і 

Какая же изъ трехъ группъ наиболѣе важная? Какая наиболѣе 
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труді ая для усвоенія? Это первая группа. Мы предупреждаемъ 
читателей, что мы говоримъ преимущественно о тѣхъ учащихся,, 
которые будутъ руководствоваться нашими учебниками, по кото-
рымъ они качнуть готовиться къ экзаменамъ, начиная все снова, 
хотя бы они со многимъ раньше отчасти и познакомились. 

Итакъ, мы начнемъ съ і-й группы, куда входятъ математик, 
науки: ариѳметика, алгебра, геометрія, тригонометрія, приложеніе  
алгебры къ геометріи. Эта группа наиболѣе трудная потому, что: 

1) здѣсь больше всего требуется и пониманія и напряжения ума 
и усидчивости, здѣсь необходима постоянная, систематическая изо 
дня въ день работа, заключающаяся какъ въ усвоеніи теоріи, такъ 
и въ рѣшеніяхъ задачъ, въ практик, упражненіяхъ, въ разборѣ  
формулъ и т. д.; 

2) здѣсь требуется больше, чѣмъ при другихъ предметахъ, 
помощь учителя, объясняющаго трудныя, запутанный мѣета, про-
вѣряющаго рѣшенія задачъ и указывающаго лучшіе способы при 
рѣшеніи сложных* задачъ; 

3) экзамены по этимъ предметамъ особенно серьезны и явля-
ются рѣшающими при экзаменахъ на аттестатъ зрѣлости и другія  
званія. 

Для того чтобы занятія ваши по этой группѣ, какъ и по 
дрѵгимъ, были успѣиты, необходимо при прохожденги ихъ соблюдать 
строгую послѣдователъностъ. Надо переходить отъ простого къ 
сложному, отъ болѣе легкаго къ трудному. 

Обратимся къ і-й группѣ . Развѣ можно понять, усвоить три-
гонометрію, хотя бы вы надъ ней сидѣли часами, если вы предва-
рительно не прошли ариѳметики, алгебры, геометріи? То же самое 
можно сказать о прохожденіи русской словесности безъ' знанія  
рус. грамматики. Математик, науки надо изучать внимательно и 
серьезно, такъ какъ онѣ являются основаніемъ многйхъ другихъ 
наукъ. Серьезное ихъ. изученіе способствуетъ развитію правильнаго 
хода мыслей, точному выраженію нашихъ представлений. Матема-
тика—наука точная; въ ней все сказанное требуетъ своихъ дока-
зательствъ. Послѣ такихъ предварительныхъ замѣчаній мы перейдемъ 
къ самимъ предметамъ. Въ какой послѣдователъности ихъ проходить? 
Если вы незнакомы съ ариѳметикой, то вы не мотете приступить ни къ алгебрѣ,  
ни тѣмъ болѣе къ друг, матем. предметамъ, такъ какъ ариѳметика, какъ 
наука о числахъ, является введеніемъ въ алгебру, безъ знанія которой невоз-
можно изученіе геометріи и тригонометріи. 

Мы въ нашихъ выпускахъ дадимъ полный курсъ ариѳметики  
(мелкимъ шрифтомъ будетъ помѣщена теоретик, ариѳметика, кото-
рая требуется отъ экстерновъ при экзаменахъ на аттестатъ зрѣлости),  
гдѣ особое вниманіе удѣлимъ рѣшенію типическихъ задачъ и послѣд- 
нимъ отдѣламъ (проценты, учеты, смѣшеніе), плохо и кратко изло-
женнымъ въ существующихъ учебникахъ. 

Если вы уже прошли ариѳметику, то вы можете приступить къ алгебрѣ 
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къ основному предмету, вокругъ котораго сосредоточиваются остальные матем. 
предметы. Въ алгебрѣ мы тшѣемъ дѣло уже не съ цифрами, а съ 
буквами. Это наиболѣе интересный предметъ, но въ то же время 
наиболѣе трудный. Алгебру, какъ геометрію и тригоиометрію, мы 
изложимъ полностью^ эбративъ серьезное вннманіе на рѣшеніе 
разнообразнѣйшихъ задачъ, что является собственно зд-Ьсь самымъ 
важнымъ. Только пройдя часть алгебры, познакомившись съ ея 
основными дѣйствіями и некоторыми теоремами и формулами, можно 
приступать къ геомстрги (наука о протяженіи). Рекомендуе.чъ 
только по окончаніи алгебры и геометріи взяться за тригонометрію 
и приложеніе алгебры къ геометріи. Пройдя основательно алгебру 
и геометрію, вы очень быстро и легко усвоите тригонометрію и при-
ложеніе. Всѣмъ ли приступающимъ къ занятгямъ необходимо пройти 
все математ. предметы? Конечно, нетъ. Все завысить отъ тою, 
куда вы держите экзаменъ и къ чему готовитесь. Одно дѣло дер-
жать экзаменъ на аттестатъ зрѣлости, другое — на народнаго учи-
теля, или на вольноопред. 2-го разряда и т. д. Для народнаго учи-
теля, напр., не нужна тригонометрія, а алгебра и геометрія требуется 
далеко не вся, а только часть ихъ, незначительная по объему. 

При изложены каждаго предмета мы будемъ указывать то, 
что нужно для разныхъ группъ учащихся, помимо изложенгя самихъ 
программъ для нихъ. 

Какой же системы слѣдуетъ придерживаться при прохожденіп 
математич. предметовъ, т.-е. і-й группы. Вооружившись перомъ и 
бумагой, необходимо всякое прочитанное доказательство (напр., изъ 
ариѳметикио дѣленіи), всякую просмотрѣнную теорему (изъ алгебры, 
геометріи), всякую выведенную формулу (напр., изъ тригонометріи) 
внимательно продѣлать самому на бумагѣ, рисуя всѣ рисунки, 
чертежи, — и только тогда вы усвоите хорошо пройденное. 

Если для васъ что-нибудь покажется неяснымъ, не идите дальше, 
добейтесь ясности, еще разъ продѣлавъ это мѣсто. Вѣдь не понявъ 
одного мѣста, вы станете втупикъ и передъ другимъ мѣстомъ, связан-
нымъ съ первымъ. Пройдя какую-нибудь главу, отдѣлъ изъ даннаго 
предмета, вы повторите его,—тогда у васъ получается извѣстная связ-
ность, цѣльность. Этимъ способомъ вы надолго усвоите данный мате-
ріалъ. Усиленно совѣтуемъ всѣ встрѣчающіеся примѣры, практическія 
упражненія, задачи проделывать и решать самимъ, обращаясь къ 
посторонней помощи только тогда, когда ничего не выходить. Только 
такимъ образомъ вамъ не будетъ страшна ни одна задача, заданная 
вамъ на экзаменѣ. Особенно обращайте вниманіе на „типическія 
задачи" и на искусственные способы рѣшенія. Здѣсь необходимо, 
чтобы теорія соединялась съ практикой. Теорія безъ практики скоро 
забывается, а практика невозможна безъ теоретическихъ знанін. 

Подробно о прохожденіи каждаго предмета въ отдельности 
будетъ сказано при изложены самого предмета въ нашнхъ выпу-
скахъ. 



Многіе совѣтуютъ взяться за і-ю группу, пройти ее до конца, 
а потомъ приступить къ другимъ группамъ. Если это и возможно 
для людей взрослыхъ, то недопустимо для учащихся средняго воз-
раста. Человѣкъ постепенно развивается, пріобрѣтая познанія не 
въ одной только области, а въ нѣсколькихъ. Трудно себѣ предста-
вить 14 — 15 лѣтняго ученика, который могъ бы засѣсть за математ. -
предметы, проходя постепенно ихъ отъ ариѳметики и до приложе-
нія алгебры къ геометріи, а потомъ по ихъ окончаніи приступить 
ко 2-й группѣ — къ грамматикѣ, словесности, языкамъ и т. д. Это 
невозможно и немыслимо. 

Всюду въ учебныхъ заведеніяхъ на ряду съ математикой про-
ходятъ и другіе предметы. Мы рекомендуемъ (и въ силу того, что 
выше сказали, и въ интересахъ успѣшности занятій, при которыхъ 
необходимо разнообразить свой трудъ, чтобы не было скуки и уто-
мленія отъ однообразія) присоединить кое-какіе предметы изъ 2-й 
группы, но не трудные и интересные. При такомъ сочетаніи уча-
щійся больше успѣетъ пройти, переходя отъ одного предмета къ 
другому съ инымъ содержаніемъ. Количество предметовъ зависишь 
конечно, и отъ числа часовъ, которое можетъ данное лицо употре-
бить на занятгя, и отъ числа всехъ предметовъ, входящихъ въ 
данную программу, и, наконецъ, отъ возраста приступившаго къ 
занятіямъ. Понятно, что чѣмъ больше часовъ можно затратить, 
чѣмъ взрослѣе данный человѣкъ, тѣмъ больше предметовъ онъ 
можетъ одновременно проходить. Установить же что-либо опредѣ-
ленное въ этомъ отношеніи очень трудно. Въ редакціонныхъ сга-
тьяхъ „Планы занятій" мы подробно на этомъ остановимся (смотрите 
дальше). 

Теперь перейдемъ ко 2-й группе. Прежде всего остановимся 
на русскомъ языкѣ (этимологія и синтаксисъ), на словесности (тео-
рія и исторія), какъ предметахъ, наиболѣе важныхъ изъ 2-й группы 
и равныхъ по значенію и трудности съ предметами і-й группы. Въ 
какой послѣдовательности надо проходить все, относящееся къ рус-
скому языку? Конечно, само собою разумѣется, что, какъ въ 
і-й группѣ невозможно изученіе геометріи безъ ариѳметики, такъ и 
здѣсь въ первую голову надо основательно пройти курсъ грамматики: 
этимологію и синтаксисъ, и только тогда приступить къ изученію 
исторіи словесности и теоріи словесности. Понятно, если вамъ зна-
кома грамматика, нѣтъ надобности на ней останавливаться, и можно 
взяться за словесность. К ъ какому экзамену вы ни готовились бы, 
на какое бы званіе вы ни держали экзаменъ,—вамъ придется хорошо 
знать русскую грамматику, безъ знанія которой вы не сможете 
правильно написать переложеніе, сочиненіе, и правильно по-русски 
передавать свои мысли. 

Какъ же лучше пройти этимологію и синтаксисъ? Мы совѣ-
туемъ тѣмъ, кто начинаешь съ ариѳметики, взяться одновременно 
за прохожденге грамматики. Этпмологія учитъ насъ правильно скло-
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нять, спрягать, видоизменять слова, правильно ихъ писать, синта. 
ксисъ научаетъ насъ умѣло сочетать слова, предложенія, въ кото-
рыхъ мы высказываемъ свои мысли. 

Поэтому, чтобы правильно, вѣрно и хорошо, безъ ошибокъ 
излагать свои мысли въ сочиненіяхъ, мы должны основательно по-

знакомиться съ грамматикой. Грамматическія ошибки, сдѣланныя въ 
сочиненіяхъ на экзамене, являются всегда большимъ препятствіемъ  
для полученія удовлетворительной отмѣтки. На грамматику сове-
туемъ всѣмъ обратить самое серьезное вниманіе. Въ ней слѣдуетъ  
заучивать сознательно, а не механически, всѣ правила, дѣлая соот-
ветствующий къ нимъ многочисленный упражненія, составляя на 
нихъ всевозможные примѣры. Весьма важно при изученіи грамма-
тики дѣлать этимологическій и синтаксическій разборъ, какъ устно, 
такъ и письменно. При прохожденіи грамматики для усвоенія всѣхъ  
правилъ, чтобы научиться безъ ошибокъ писать, необходимы по-
стоянные диктанты применительно къ тому месту грамматики, 
которое вы проходите. Такимъ способомъ вы усвоите и правила и 
научитесь „грамотно" писать. Особенно здесь важенъ, такъ назы-
ваемый, зрительный диктантъ, который нами будегь помещенъ въ 
выпускахъ. Зрительный диктантъ состоитъ въ томъ, что вы списы-
ваете въ тетрадь предложенный вамъ отрывокъ, вставляя пропущен-
ный буквы въ словахъ, пропущенный буквы заменены черточками. 
Когда диктантъ переписанъ и пропущенный буквы вставлены, работу 
вы проверяете и обнаруживаете ошибки. Ошибки надо переписать 
и заучить, объяснивъ ихъ известными грамматическими правилами. 

На ряду съ прохожденіемъ грамматики вы знакомитесь съ рус-
скимъ языкомъ вообще. Для этого вамъ необходимо какъ можно 
больше читать, чемъ вы пріобретаете знакомство съ русскими сло-
вами, оборотами, выраженіями, пріобретаете новый запасъ словъ, 
понятій и мыслей и, такимъ образомъ, постепенно развиваетесь. 

Какъ надо читать? Что делать съ прочитаннымъ? Надо читать 
сознательно, т.-е. соединять съ каждымъ словомъ то значеше, какое 
принадлежитъ этому слову, понять содержангепрочитаннаго,усвоить 
основную его мысль. Темъ , кто учится только читать, советуемъ 
читать обязательно вслухъ, прислушиваться къ тому, что читаешь, 
при этомъ не спешить, а произносить слова ясно, внятно и выра-
зительно. 

Для лучшаго усвоенія прочитаннаго—нужно передать, закрывъ 
книгу, содержаніе прочитаннаго. На первыхъ порахъ—это делается 
устно, a впоследствіи— письменно. К а к ъ устная, такъ и письменная 
передача прочитаннаго необходима не только для того, чтобы лучше 
усвоить прочитанное, но главнымъ образомъ для того, чтобы на-
учиться гладко, правильно, связно излагать свои мысли, что очень 
важно при писаніи сочиненій, какъ на курсовыя темы, такъ и на 
отвлеченный. Отъ пересказа и переложенія прочитаннаго посте-
пенно переходятъ къ описангю, сравненію того, что происходить во-
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кругъ насъ, что мы успѣли почерпнуть изъ прочитанныхъ книгь 
(напр.,' описаніе лѣса, сравненіе зимы и лѣт-а и т. д.), затѣмъ по 
мѣрѣ знакомства съ отдѣльными разсказами, произведениями при-
ступаютъ къ характеристикамъ дгьйствуюгцихъ лицъ, разсужденгямъ, 
сочиненіямъ на курсовыя и отвлеченный темы. Все это дѣлается,  
конечно, постепенно. Обыкновенно съ изученгемъ грамматики свя-
заны пересказы, переложенія, описангя, сравненгя, а со знакомствомъ 
съ асторгей словесности—характеристики, разсужденія и сочиненгя 
на курсовыя и отвлеченныя темы. Когда вы основательно прошли 
грамматику, вы можете приступить къ исторіи и теорги словесности. 
На нихъ важно подробно остановиться. 

Мы знаемъ, что математическіе предметы трудны для усвоенія,  
что невозможно ихъ проходить безъ объясненій' руководителя, но 
здѣсь хорошо то, что весь матеріалъ собранъ въ нѣсколькихъ oripe- 
дѣленныхъ книгахъ; другое рисуется намъ, если мы возьмемся за 
прохождение исторш русской словесности. Здѣсь обиліе произведе-
ній, которыя нужно прочесть, масса матеріала, разбросаинаго въ 
разныхъ книгахъ объ этихъ прбизведеніяхъ, большое количество 
критическихъ статей, съ которыми надо познакомиться,—вѣдь все это 
необходимо прочесть, чтобы написать серьезное, толковое сочине-
иіе. Отъ сочиненія, которое бываетъ первымъ во время экзаменовъ, 
зависитъ все. При изученіи исторіи словесности чувствуется всегда 
необходимость въ руководителѣ , в ъ его указаніяхъ, совѣтахъ. Мы 
въ этомъ отношеніи постараемся сдѣлать все то, безъ чего невоз-
можно прохожденіе исторіи словесности. Мы будемъ указывать всѣ  
тп> произведенія, книги, статьи, знакомство съ которыми обяза-
тельно, мы будемъ помѣщать рядъ статей помимо излагаемага 
нами обширнаго курса, въ который будетъ внесенъ весь матеріалъ,  
разбросанный во многихъ руководствахъ. 

Мы будемъ руководить писаніемъ сочиненій, давая темы, разрабатывая 
планы и провѣряя написанное. 

Всѣ наши подписчики могутъ посылать намъ свои пересказы, 
описанія, сравненія, характеристики и всякаго рода сочиненія. Редак-
ция, провпривъ ихъ и указавъ всѣ недостатки и какъ слѣдуетъ  
писать, будетъ отсылать эти работы обратно по указанному адресу. 

Обыкновенно съ интересомъ и охотой занимаются исторіей  
словесности, такъ какъ благодаря ей учащіеся знакомятся съ раз-
витіемъ народа и общества, съ ихъ жизнью, идеями и т. д., и, 
такимъ образомъ, сами развиваются, пріобрѣтая новыя свѣдѣнія и 
знанія. , 

Какъ надо заниматься словесностью? Принимая во вниманіе  
обиліе матеріала, необходимо заниматься ею исподволь, изо дня въ 
день, проходя послѣдовательно произведенія одного писателя за 
другимъ, одну литературную эпоху за другой и т. д. Только при 
систематической, постоянной,упорной работѣ можно преодолѣтъ и 
хорошо усвоить весь необходимый матеріалъ. Изучая произведенія 

.Гимназія на Дому", в. І. 2 



j.8 

того или иного писателя, надо основательно познакомиться съ самимъ 
произведеніемъ, съ его содержаніемъ, а не удовлетворяться только 
краткимъ пересказомъ содержанія в ъ учебникѣ. Въ нашихъ выпу-
скахъ, напр., мы кратко будемъ передавать содержаніе всѣхъ про-
изведеній,—но этого мало, надо самимъ прочесть все въ оригиналы. 
Познакомившись съ содержаніемъ, надо изучить данное произве-
д е т е съ внешней и внутренней стороны, разобрать его слогъ, языкъ, 
тотъ планъ, по которому оно написано, ту основную мысль, кото-
рая проходить черезъ все произведете ; кромѣ этого, важно знаком-
ство съ той эпохой, о которой говорить авторъ, и съ той эпохой, 
въ какую появилось это сочиненіе. Эпоха накладываеть отпечатокъ 
на характеръ и мысли даннаго произведенія. Немаловажное значеніе  
имѣетъ и знаніе біографіи автора, такъ какъ жизнь автора отра-
жается и на внѣшней и на внутренней сторонѣ его писанія. Составивъ 
себѣ определенное мнѣніе о данномъ произведеніи, о данномъ лите-
ратурномъ направленіи, не мешаетъ (иногда можетъ принести и 
большую пользу, если раболепно не поддаешься вліянію прочитан-
ныхъ критическихъ статей) познакомиться с ъ мненіями литератур-
ныхъ критиковъ въ ихъ критическихъ статьяхъ, проверить и сравнить 
со своимъ мненіемъ, з'своивъ и воспринявъ все въ нихъ важное и 
пенное. Въ нашихъ выпускахъ мы будемъ постепенно указывать тѣ  
книги, т е критическія статьи, прочтеніе которыхъ принесетъ боль-
шую пользу нашимъ подписчикамъ при изученіи исторіи словесности, 
русской литератзфы. 

Что же касается теорги словесности, то мы рекомендуемъ ее 
начать проходить только тогда, когда вамъ немного будетъ знакома ' 
исторія словесности. Ведь безъ знакомства съ образцами русской 
словесности, съ произведеніями русской литературы, невозможно 
сознательно и съ пониманіемъ проходить теорію словесности, раз-
сматривающую разные роды и видысловесн. произведеній, какъ прозаи-
ческихъ, такъ и поэтическихъ. Единственное, что мы совѣтовали бы 
взять изъ теоріи словесности еще до ея прохожденія,—это понятіе  
о сочиненгяхъ вообще, гдѣ вы познакомились бы съ темъ, что такое 
сочиненге, тема, содержанге, планъ и изложенге, какъ нужно писать 
сочиненіе, чтобы оно отвечало в с е м ъ предъявленнымъ къ нему 
требованіямъ. 

Пока мы этимъ ограничимся. В ъ следующемъ выпускѣ мы 
докончимъ затянувшуюся статью „Способы прохожденія и обзоръ" 
остальныхъ предметовъ, входящихъ въ составленныя нами четыре 
группы ; затемъ мы остановимся на программахъ применительно к ъ 
разнымъ учебнымъ заведеніямъ и к ъ разнымъ экзаменамъ на все-
возможный званія. 

Пока же мы пожелаемъ нашимъ читателямъ побольше реши-
мости, бодрости и успеха. 

P . S. При пользованіи нашими выпусками следуетъ обратить 
вниманіе на различный шрифтъ: обыкновенный и мелкій. Начинаю-
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ЩІІМЪ проходпть тогь или иной предметъ мы совѣтуемъ пропускать 
написанное мелкимъ шрифтомъ. Повторяющимъ же пройденный 
курсъ прочтеніе написаннаго мелкимъ шрифтомъ принесетъ боль-
шую пользу, такъ какъ этимъ учащіеся дополнятъ пріобрѣтенныя 
ими раньше знанія. 

Затѣмъ въ текстѣ имѣется кромѣ обыкновенного шрифта, еще 
курсивный и жирный. Мы курсивомъ обозначаемъ важныя мѣста, а 
жирнымъ—наиболѣе важныя мѣста. на которыя наши подписчики 
обратить особенное вниманіе, хорошенько запомннвъ ихъ какъ наиболѣе 
существенным мѣста въ излагаемомъ предметѣ. 

Планъ занятій. 
В ъ о б щ и х ъ с т а т ь я х ъ «Способы п р о х о ж д е н і я и обзоръ предметовъ» ' ) 

мы д ѣ л а е м ъ обзоръ в с ѣ х ъ предметовъ гимназическаго к у р с а , р а с п р е д ѣ л я е м ъ  
и х ъ по г р у п п а м ъ и д о к а з ы в а е м ъ способы п р о х о ж д е н і я , способы пучшаго 
усвоеиія э т и х ъ предметовъ. 

Теперь, мы считаемъ нужнымъ дать нашимъ подписчикамъ 
общій планъ занятій, общія расписанія предметовъ, распредѣливъ  
ихъ соотвѣтственно разнымъ программам^, званіямъ и классамъ. 
Этотъ общій планъ, общія расписанія будутъ служить образцами 
по которымъ каждый изъ подписчиковъ сможетъ составить лично 
для себя раснйсаніе занятій въ зависимости отъ многихъ личныхъ 
обстоятельствъ (способности, возрастъ, предварительная образова-
тельная подготовка, количество свободнаго времени, семейныя и 
матеріальныя условія, срокъ подготовки и т. д.). Нгціъ всѣ эти 
личныя обстоятельства учесть очень трудно, поэтому мы въ основу 
нашихъ расписаній кладемъ средпія условія.. 

Что должно предшествовать составленію плана занятій? Прежде 
всего каждый долженъ определить, на что онъ хочетъ готовиться 
(на аттестатъ зрѣлости, на классный чинъ, на вольноопр. і и 2 раз-
ряда и т. д.), чемъ онъ желаетъ быть (учителемъ сельскимъ, город-
скимъ, уѣзднымъ, агітекарскимъученикомъ, офидеромъ и т. д.). 
Затѣмъ, рѣшивъ это, ему слѣдуетъ познакомиться съ программой, 
условіями и правилами (объ этомъ смотрите въ отдѣлѣ „Хроника 
учебнаго дѣла", который имѣется въ каждомъ выпускѣ) и опредѣ- 
лить, подходить ли къ его стремленію данная программа, позволя-
ютъ ли ему прочитанныя условія и правила сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ  
онъ желаетъ быть. Такъ , не всякій можетъ быть вольноопредѣляю- 
щимся, не всякій можетъ поступить въ университетъ и т. д. 

Потомъ, надо установить срокъ подготовки, въ теченіе коти-
раго можно было бы успѣть пройти требуемую программу. Срокъ 

Прододженіе во 2 и 3 выпускахъ. 
2* 
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подготовки является самымъ больнымъ вопросомъ для нашихъ под-
писчиковъ. Сколько времени надо затратить?—слышимъ мы со всѣхъ  
сторонъ. Точно указать срокъ для всѣхъ невозможно. Вѣдь всѣмъ  
понятно, что при хорошихъ способностяхъ, при болыиомъ коли-
чествѣ свободнаго времеійі и другихъ благопріятныхъ условіяхъ  
подготовиться можно скорѣе и лучше, чѣмъ при слабыхъ спо-
собностяхъ, маломъ количествѣ свободнаго времени и другихъ 
менѣе благопріятныхъ условіяхъ. Въ своихъ дальнѣйшихъ указа-
ніяхъ о срокахъ подготовки мы будемъ исходить изъ среднихъ 
данныхъ (среднія способности, средняя память, среднія знанія  
и т. д.). 

Наконецъ, послѣ знакомства съ программой, послѣ устано-
вленія срока подготовки, необходимо составить плат занятие; 
этотъ планъ можетъ быть общимъ для всѣхъ предметовъ (распи-
саніе предметовъ — распредѣленіе ихъ по днямъ и часамъ) и спе-
ціалънымъ для даннаго предмета (за сколько мѣсяцевъ. его пройти, 
сколько проходить его ежедневно и какъ и т. д.). 

Намѣтивъ себѣ (въ составленномъ планѣ, расписаніи), какими 
предметами надо заниматься въ опредѣленные дни, чтобы успѣть  
пройти во-время всю программу, вы приступаете къ занятіямъ. 

Но еще мало выбрать программу и составить планъ, раегшеа-
ніе предметовъ, необходимо умѣть заниматься такъ, чтобы занятія  
были продуктивными, усгіѣшными, т.-е. чтобы при затратѣ неболь-
шого количества труда, времени можно было достигнуть большихъ 
результатовъ (т.-е. больше пройти и лучше усвоить). 

Для успѣдіности занятій мы совѣтуемъ придерживаться сдЕдую-
щихъ гіравилъ: 

і ) Соблюдать послѣдовательность при прохождсніи какой-либо 
программы-е. переходить отъ простого къ сложному, отъ легкаго 
къ трудному, отъ основныхъ предметовъ къ второстепенньшъ. Если 
вы,, напримѣръ, хотите готовиться за 4 класса гимназіи, на вольно-
опр. 2-го разряда, на классный чинъ, то, конечно, вы не должны 
начинать съ предметовъ, которые проходятъ въ 4 классѣ (напр., 
алгебру, геометрію), а возьметесь за предметы і и 2 класса; осно-
вательно ихъ пройдете и перейдете къ предметамъ 3 и 4 классовъ. 
Прежде, чѣмъ браться за алгебру и геометргю, надо пройти ариѳ- 
метику. До изученія періодовъ по русскому языку надо основа-
тельно пройти русскую этимологію и синтаксисъ. Чтобы хорошо 
писать русскія сочиненія описателънаго характера, надо научиться 
безъ ошибокъ писать диктантъ, пересказы, изложеніе прочитаннаго. 
О такой послѣдовательности въ занятіяхъ должны помнить всѣ  
наши подписчики, потому что, иначе не будетъ никакой пользы 
отъ ихъ занятщ. Потраченное даромъ время, трудъ, отсутствіе  
благопріятныхъ результатовъ разочаровываютъ человѣка; у него 
пропадаетъ охота заниматься. Нѣкоторые подписчики берутся за 
геометрію, за писаніе сочиненій — описаній, и, конечно, они жалу-
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ются, что у нихъ ничего не выходить: геометріи не понимяютъ. 
, плана для даннаго описанія составить не могутъ. И з ъ писемъ же 

оказывается, что они никогда не проходили ариѳметики и что о 
русской грамматикѣ они понятія не имеютъ. Поэтому мы совѣтуемъ,  
до начала занятій по нашимъ выпускамъ познакомиться съ програм-
мой, необходимой вамъ, въ отделе „Хроника учебнаго дѣла", а 
затѣмъ прочитать внимательно наши общія статьи: „Способы 
прохожденія и обзоръ предметовъ", „Планъ занятій" и всѣмъ этимъ 
руководиться въ своихъ занятіяхъ. 

2) Параллельно проходить несколько предметовъ изъ данной 
программы. Количество предметовъ зависитъ и отъ числа часовъ, 
которое можетъ данное лицо употребить на занятія, и отъ числа 
всехъ предметовъ, входящихъ въ данную программу, и, наконецъ, 
отъ возраста приступившаго къ занятіямъ. Понятно, что чемъ 
больше часовъ можно затратить, чемъ старше возрастомъ чело-
векъ, тѣмъ больше предметовъ онъ можетъ одновременно прохо-
дить. Утомительно, скучно заниматься однимъ^. двумя предметами. 
Въ занятіяхъ необходимо разнообразие, при которомъ можно больше 
успеть пройти, переходя отъ одного предмета къ другому съ ины.мъ 
содержаніемъ. О т ъ разнообразной работы не такъ екоро устаетъ 
человекъ. 

Если вы готовитесь, нагіримеръ, за 4 класса, то, им йя и пред-
метовъ, вы не остановитесь, конечно, только на і—2 предметахъ, 
а выберете изъ нихъ 5—б, присоединяя постепенно другіе предметы. 

3) Регулярно и равномерно заниматься. Надо заниматься каждый 
день и притомъ установленное число часовъ (2—3—4). Не сле.дуетъ 
откладывать занятія на другой день, съ расчетомъ тогда пройти 
вдвое больше. Одинъ день въ недѣлю необходимо отдохнуть, отъ 
этого занятія не пострадаютъ. Если вы пожелаете заниматься еже-
дневно не меньше 5—б—7 часовъ, то слѣдуетъ разбивать свои 
занятія съ промежуткомъ въ і—і 1 (г час. на отдыхъ,—тогда успѣш-
нѣе и не такъ утомительны будутъ ваши занятія. Устныя и пись 
менныя занятія должны чередоваться между собой. 

4) Придерживаться составленнаго плана, расписания. Надо прохо-
дить т ѣ предметы, которые вы намѣтили пройти прежде всего 
(общій планъ для всѣхъ предметовъ) и притомъ ежедневно столько, 
сколько вамъ нужно, чтобы къ извѣстному времени закончить не-
обходимый курсъ (спеціальный планъ для даннаго предмета). 

5) Повторять пройденную часть курса. Послѣ каждаго предмета 
въ нашихъ выпускахъ имѣются вопросы для повторенія. Всѣ наши 
подписчики, для лучшаго усвоенія пройденнаго, должны вкратцѣ 
отвѣтить на всѣ вопросы и сравнить свои отвѣты съ данными нами. 
Позже мы дадимъ пробные энзамены нашимъ подписчикамъ для про-
верки, насколько основательно они усвоили содержащееся въ вы-
пускахъ; это будетъ въ то же самое время повторенгемъ всего 
пройденнаго. 
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6) Не зубрить (не выучивать механически) того, чего не поняли 
въ первый разъ. 

Все вызубренное скоро забывается. 
Если вы чего-нибудь не поняли, отложите на день—два, про-

чтите внимательно еще разъ, и тогда вы, понявъ, усвоите то, что 
вамъ было раньше трудно. Въ крайнемъ случаѣ обратитесь къ намъ 
за разъясненіями. 

7) Проделывать тщательно при своихъ занятіяхъ всѣ предло-
женный нами работы по всѣмъ предметамъ. 

8) Заниматься съ охотой, съ желангемъ, не унывать при не-
удачахъ, и тогда вы преодолеете всѣ трудности. 

9) Слѣдовать всѣмъ нашимъ указаніямъ, принимать во вниманіе всѣ 
наши совѣты — тогда вы легко и свободно будете двигаться впередъ 
по намѣченному пути для достиженія своей цѣли. 

Общія расписанія. 
Принимая во вниманіе, что большинство нашихъ подписчинсвъ 

готовится за 4 кл. муж. гимназіи и на всякаго рода званія, прибли-
жающіяся по своей программѣ къ курсу 4 классовъ гимназіи (класс-
ный чинъ, вольноопр. 2-го разряда, аптекарскій ученикъ, начальный 
учитель, учитель церковно-приходскихъ, сельскихъ школъ и т. д.), 
мы рѣшили начать съ этой категоріи подписчиковъ. Потомъ мы 
перейдемъ и къ другимъ категоріямъ нашихъ подписчиковъ, кото-
рымъ все равно надо проходить или повторять то, чѣмъ должна 
заниматься первая вышеупомянутая категорія. 

На свидетельство з а 4 класса . 
Для полученія этого свидетельства надо пройти слѣдующіе 

предметы: Законъ Божгй, русскій языкъ (этимологія, синтаксисъ), 
ариѳметику, природовѣдѣнге, географію, исторгю (русскую и древ-
нюю), нѣмецкгй, французскгй, латЦнскій, алгебру, геометргю, 
рисованіе и чистописанге. Всего i j предметовъ. Подробно о томъ, 
что проходятъ въ каждомъ классѣ по каждому предмету, имѣется 
въ „Хроникѣ учебнаго дела" (вып. № 3). Поэтому т е подписчики, 
которые готовятся за 4 кл., не должны проходить въ нашихъ вы-
пускахъ ни физики, ни теоріи и исторіи словесности и т. д. 

Срокъ подготовки — месяцевъ. Ежедневно надо заниматься 
4 часа. Въ неделю должно быть 24 урока, а ежедневно по 4 урока 
( 4 X 6 ) . 

Согласно установленнымъ нами выше правиламъ, следуетъ 
браться не за все предметы, а только за часть ихъ. И з ъ этихъ 
13 предметовъ возьмемъ только у: Законъ Б., русскій, ариѳметику, 
географію, исторію, природоведѣніе и ффмецкій. Теперь распреде-
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лимъ ихъ по днямъ такъ, чтобы на каждый день не приходилось 
болѣе четырехъ предметовъ. 

Понедѣльникъ. Законъ Б. Русскій. Ариѳметика. Природовѣдѣніе. 
Вторникъ. Географія. Русскій. Нѣмецкій. Исторія. 
Среда. Исторія. Природов. Ариѳметика. Географія. 
Четвергъ. Законъ Б. Русскій. Нѣмецкій. Ариѳметика. 
Пятница. Географія. Русскій. Ариѳметика. Природовѣдѣніе. 
Суббота. Исторія. Русскій. Ариѳметика. Нѣмецкій. 

Русскій и ариѳметика—по пяти разъ въ недѣлю; Законъ Б.—два 
раза; остальные предметы (изъ 7)—по три раза. 

Этого расписанія надо придерживаться первые два мѣсяца, 
когда слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на русскій и ариѳ- 
метику. 

ЗагЬмъ на f и 4 мѣсяцы надо видоизменить этотъ планъ, 
такъ какъ необходимо присоединить новые предметы:'- французскій,  
латынь; теперь расписаніе приметь такой видъ: 

Понедѣльн. Французскій. Латинскій. Русскій. НѣмецкШ. 
Вторникъ. Латинскій. Ариѳметика. Законъ Б. Географія. 
Среда. Французскій. Руескій. Природов. Исторія. 
Четвергъ. Латинскій. Ариѳметика. Законъ Б. Географія. 
Пятница. Французскій. Русскій. Нѣмёпкій. Исторія. 
Суббота. Французский. Латинскій. Ариѳмет. Природовѣдеціе. 

Французекій и латинскій—по четыре раза въ неделю; русскій  
и ариѳметика—по три раза; остальн. предметы (изъ 9)—по два раза. 
Здесь надо обратить вниманіе на прохожденіе языковъ. Потомъ 
съ р-го мѣсяца, когда большая часть (если не вся) ариѳметики,  
русскаго языка, географіи, исторіи и теоріи языковъ пройдена, 
ввести надо алгебру и геометрію. Алгебру начинаютъ проходить 
въ з классе, a геометрію—въ 4 классе. 

Алгебру и геометрію можно назначить по 4 раза въ неделю, 
а число уроковъ по русскому и ариѳметикѣ уменьшить до 2-хъ въ 
недѣлю. Затѣмъ, съ у-го мѣсяца, когда небольшой курсъ по алгебре 
и геометріи будетъ пройдешь, надо обратить вниманіе на языки 
(нѣмецк.і франц., латинскій), стараясь какъ можно больше читать 
по шшъ. С ъ наступленіемъ 8-го мѣсяца, назначить три раза въ 
неделю рисованіе и повторять все пройденное. 

Каждый изъ подписчиковъ, будучи знакомъ съ некоторыми 
предметами, можетъ по своему усмотрѣДдю видоизменить эти рас-
писанія предметовъ, но составить ихъ для себя онъ долженъ, чтобы 
ими руководиться въ своихъ занятіяхъ. 

На вольноопредѣляющагося ІІ-го р а з р я д а и на классный чинъ. 
Для полученія этихъ звапій надо держать экзамены по сле-

дѵіощимъ предметамъ: Закону Б., русскому языку (этимологія, 
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синтаксисъ), ариѳметит, геометріи, сшебріь*), географіи и исто-
ріи (всеобщей и русской). Всего б предметовъ. 

Сравнивая съ программой за 4 класса гимназіи, мы видимъ, что 
не ладо проходить ни языковъ, ни природовѣдѣнія, чѣмъ, конечно, 
значительно облегчается подготовка на эти званія. Затѣмъ, по З а -
кону Б.—не требуется катехизиса, а по русскому—церковно-славян-
Екаго, но по геометріи—прибавляется курсъ 5 и б кл. гимназіи, по 
йсторіи—всеобщая. Подробный программы на эти званія смотрите 
въ „Хроникѣ учебнаго дѣла" (вып. № і и № 3). 

Срокъ подготовки 8 мѣсяцевъ. Ежедневно надо заниматься 
3 — З1/2 часа. Въ недѣлю должно быть 20 — 21 уроковъ (если же 
заниматься ежедневно по 4 часа (не меньше), то достаточно ? мѣ= 
сяцевъ). 

И з ъ б необходимыхъ предметовъ беремъ только пять, и ими 
занимаемся включительно первые четыре мѣсяца. Распредѣливъ 
эти предметы по д'нямъ, мы получимъ такое расписаніе: 

Понедѣльникъ. Русскій. Ариѳметика. Географія. 
Вторникъ. Русскій. Ариѳметика. Законъ Б. Исторія. 
Среда. Русскій. Ариѳметика. Географія. 
Четвергъ. Русскій. Ариѳметика. Законъ Б . 
Пятница. Русскій. Ариѳметика. Географія. Исторія. 
Суббота. Русскій. Ариѳметика. Исторія. 

Русскій языкъ и арифметика—по б разъ в ъ недѣлю; географія 
и исторія—по з раза; Законъ Б.—2 раза. 

Здѣсь надо обратить вниманіе, главнымъ образомъ, на прохо-
ждение русскаго языка и ариѳметики. 

Затѣмъ, съ 5-го мѣсяца присоединяемъ выбранную алгебру или 
геометрію; на прохождение ихъ слѣдуегь особенно серьезно остановить-
ся въ теченіе этихъ послѣднихъ 4 мѣсяце&ь (отъ 5-го по 8-й). Теперь 
расписаніе будетъ такое: 

Понедѣльн. Алгебра. Геометрія. Исторія. Русскій. 
Вторникъ. Ариѳметика. Геометрія. Законъ Б. 
Среда. Алгебра Географія. Геометрія. Русскій. 
Четвергъ. Арйѳметика Геометрія. Исторія. 
Пятница. Алгебра. Географія. Русскій. 
Суббота. Законъ Б. Геометрія. Ариѳмет. Алгебра. 

Геометрія—5 разъ; алгебра—4 раза; русскій и ариѳметика— 
по з р а з а ; географія, исторія и Законъ Б.—по 2 раза. 

На сельскаго качальнаго учителя и на учителя церновно»приход» 
скихъ школь. 

Программа для обоихъ званій одинакова. Въ нее входятъ 
слѣдующіе предметы. Законъ: Божгй, русскій языкъ (этимолог:я, 
синтаксисъ), церковно-славянскгйу сиЬиѳметика, географія, русская 

*) Можно выбрать алгебру или геомр.трію. 
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исторія, чистописаніе, церковное пѣнге. Всего 8 предметовъ (кромѣ, 
конечно, методики начальнаго обученія русскому' языку и ариѳме-
тикѣ; ее проходятъ вмѣстѣ съ русскимъ и ариѳметикой). Подробны^ 
программы—въ „Хроникѣ учебнаго дѣла" (вып. № і и № 3). К а к ъ 
идимъ, программа и подготовка на эти званія еще легче, чѣмъ за 

4 класса и вольноопредѣляющагося 2-го разряда. 
Мы все-таки оставляемъ тотъ же срокъ, 8 мтъсяцевъ, ноумень-

шаемъ число уроковъ до і8, такъ что на каждый день приходится 
всего три предмета, на что придется затрачивать я—я1/2 часа еже-
дневно. Если кто-либо изъ подписчиковъ сможетъ удѣлить заня-
тіямъ вдвое больше времени, 4—5 часовъ, то онъ, конечно, дотжент 
будетъ употребить для подготовки не 8 мѣсяцевъ, а 4—5 мѣсяцевъ. 
Исключивъ чистописаніе и церковное пѣніе, мы составимъ такое 
расписаніе по днямъ: 

Понедѣльникъ. 
Вторникъ 
Среда. 
Четвергъ. 
Пятница. 
Суббота. 

Русскій. 
Законъ Б. 
Русскій. 
Законъ Б. 
Руескій. 
Законъ Б. 

Географія. 
Церк.-слав. 
Географія. 
Церк.-слав. 
Географія. 
Церк.-слав. 

Исторія. 
Ариѳметика. 
Исторія. 
Ариѳметика. 
Исторія. 
Ариѳметика. 

Каждый изъ шести предметовъ—по 3 раза въ недѣлю. 
Планы занятій, расписанія предметовъ по другимъ програм-

мамъ будутъ помѣщены во второмъ выпускѣ. 

Редакции 



Этим о л огія, 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Мы уже выше указали, что среди всѣхъ предметовъ русская 
грамматика занимаетъ главное мѣсто. Поэтому на прохожденіе русской 
грамматики (этимологіи и синтаксиса) учащіеся должны обратить самое 
серьезное вниманіе. 

Что такое грамматика? Грамматика есть наука, дающая намъ 
рядъ правилъ о томъ, какъ нужно правильно говорить и безъ огигі- 
бокъ писать. Важно не столько заучиваніе этихъ правилъ, сколько 
постоянное подкрѣпленіе ихъ примѣрами и неустанный практическія  
упражненія. Тогда только грамматическая правила хорошо улягутся въ 
головѣ и найдутъ себѣ примѣненіе въ разговорномъ языкѣ и на письмѣ. 

Какъ дѣлится грамматика? Грамматика подраздѣляется на эти-
мологию и ситпаксисъ. 

Что такое этимологія? Этимолоіія (что значитъ—словопроизве-
деніе) часть грамматики, разбирающая составь, образованіе и измѣне- 
иіе словъ. Что такое синтаксист? Синтаксисъ же (словосоединеніе)— 
часть грамматики, разсматривающая соедините словъ въ рѣчи. 

Итакъ, этішологія и синтаксисъ суть части грамматики. Чему 
они иасъ учатъ? Этимологія учитъ насъ правильно склонять, спря-
гать, видоизмѣнять слова, правильно ихъ употреблять и писать; син-
таксисъ же научаете насъ умѣло сочетать слова, предложенія, въ ко-
торыхъ мы высказываемъ свои мысли. О томъ, какъ надо проходить 
этимологію, прочтите въ статьѣ «Способы прохожденія предметовъ». 

Русскій языкъ есть одпнъ изъ языковъ славянскихъ, происшедшихъ отъ 
общеславянского языка. Этотъ въ свою очередь принадлежите к ъ семьѣ индо-
европейскихъ языковъ. На русскій языкъ оказадъ вліяніе еще въ древности 
церковно-славянскій я зыкъ—этимъ объясняются многія свойства русскаго языка , 

Въ русскомъ языкѣ существуетъ три нарѣчія: великорусское, малорусское 
и бѣлорусское. Господствующее (оно принято въ "литературиомъ языкѣ )—вели-
корусское. 

Мы начнемъ съ этимрлогіи, такъ какъ она предшествуетъ син-
таксису. 

Предварительный понятія о еоетавѣ слова-
Ѳ звукахъ. Изъ чего состоите слово? Слово состоите изъ члено-

раздѣльныхъ звуковъ голоса: р — ѣ — к — a имѣетъ четыре звука. 
Какъ обозначаются эти звуки на письмѣ? 
На пдсьмѣ эти звуки изображаются при помощи буквъ. Итакъ, 

буквы—суть обозначения звуковъ. 
Буквы, помѣщенныя въ извѣстномъ общепринятомъ порядкѣ, на-

зываются алфавитомъ или азбукой. 
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Въ русской азбукѣ 35 буквъ, заимствован шлхъ изъ азбуки цср-
ковно-славянской. 

Раздѣлен іе звуковъ. Всѣ ли звуки одинаковы? Нѣтъ. Звуки 
дѣлятся на гласные, полугласные и согласные. 

Гласные: а, я, о, э, е (гь), ы, и (г), у, ю. 
Полугласные: ъ, ь, й. 
Согласные—остальные: б, в, г, д, ж и проч. 
Примѣчаніе 1. Буквы ё і й обозначаютъ одинъ и тотъ же звукъ, 

только пишутся разно; то же можно сказать о и и г, о ф и ѳ.  
Напр.: лѣсъ и дверь; ммръ и мг'ръ; Ѳома и фсф&&. 

Примѣчаніе 2. Полугласный й есть не что иное, какъ и, про-
износимый кратко: свой, покрой, тайна. 

Лримѣчаніе 3. Что показываютъ ъ и ь? Полугласные ъ и ъ 
только показываютъ, твердо или мягко нужно произнести нослѣдній  
согласный звукъ даннаго слова. Напр.: путь, путь (отъ путы: цѣпи,  
оковы), ложь, ложь (отъ ложа), уголь, уголь. Поэтому послѣ гласвыхъ 
и полугласныхъ ь и ь не пишутся. 

Гласные. Гласные звуки а, и, у — первоначальные; отъ нихъ 
произошли всѣ остальные гласные. Звукъ а самый чистый, сильный 
и полный ; и -а у — крайніе звуки или слабѣйшіе, такъ какъ они 
близки къ согласнымъ. 

о—средній между а и у, э—средній между а я и; ы—средній  
между у я и. 

Звуки я, е, и, ю образовались изъ а; о, э, у—твердые звуки; 
я, е , и, ю—мягкге звуки. 

Согласные. Какъ дѣлятся согласные? По органу произношешя 
согласные дѣлятся на: 

гортанные—г, к, % (принимаете участіе гортань); 
губные—п, б, в, ф, м (участвуйте губы);' 
зубные—т, д, с, з (ц), и (зубы); 
небные (щинящіе)—ж, ч, ш, щ: 
язычные—р, л; 
носовые—м, н. 
Примѣчаніе 1. Звукъ л« и носовой и губной. Звукъ н и носовой 

и зубной. 
Цримѣчаніе 2. м, н, л, р называются еще плавными. 
Примѣтнге 3. Между согласными с—р въ нѣкоторыхъ словахъ 

вставляются зубные т, д: встрѣча (вм. вс—рѣча), ноздри (иоз-д-ри 
км. ноз—ри). 

Слогъ И удареніе . Изъ чего СОСТОЯТЪ слова? Изъ слоговъ. Что 
такое слогъ? Одинъ гласный звукъ или соединенный съ согласными 
образуете слогъ; напр., про-ис-ше-сгп&і-е, гдѣ про—слогъ, ис—слоте 
и т. д. Въ словѣ столько слоговъ, сколько гласныхъ звуковъ; въ дан-
номъ примѣрѣ 5. Какъ дѣлятся слова по числу слоговъ? По числу 
слоговъ слова бываютъ: односложный, двухсложный, трехслооюныя, 
мншсложныя и т. д. 
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Раздѣлеше слова по слогамъ имѣетъ большое значеніе для переноса частей 
слова съ одной строки на другую. Тутъ мы можемъ указать слѣдугощее : 1. Слогъ 
обыкновенно не раздѣляется, напр., нельзя перенести обр— а з ъ , а об-разъ; нельзя 
перенести рисов—aніе, а нужно рисо—ваніе . 

2 . Затѣмъ, хотя одна гласная и составляетъ слогъ, но ее одну не принято 
переносить: не у—ходить, а ухо—дить. 

3 . Если въ срединѣ слова стоять рядомъ два одинаковыхъ согласныхъ звука, 
то при переносѣ одинъ согласный оставляется, другой перевесится: длин—ныи, 
весен—ній. 

4 . Ь между согласными раздѣляетъ слогъ бѣль—мо. 

О переносѣ словъ мы подробно поговоримъ позже, когда позна-
комимся со всѣми частями рѣчи, а пока ограничимся этими главными 
правилами (упражненія на переносъ сіовъ смотрите дальше). 

Если въ словѣ нѣсколько слоговъ, то одинъ изъ нихъ выговари-
вается съ повышепіемъ'голоса; на него, говорить, падаетъ удареніе. 
Напр.: весело, торжественный и проч. Слогъ съ удареніемъ назы-
вается высокимъ, а безъ ударенія низкимъ. Въ словѣ «нёбо»—два 
слога: не и бо, гдѣ не съ удареніемъ—высокій слогъ, а бо—низкій 
слогъ. Обыкновенно изъ практики узнается, какъ ставить удареніе. 
Въ русскомъ языкѣ нѣтъ опредѣленныхъ правилъ о томъ, гдѣ ставить 
ударенія въ словахъ. Удареніе часто придаетъ слову разныя значенія: 
плту—плач-f; орщнъ—орх&нъ; Mfm—мука,; замбкъ—зкмокъ. 

Упражненья. 

Въ редакціонной статьѣ «Способы прохожденія» мы говорили, 
что при прохожденіи русской этимологіи надо обратить главное вни-
маніе на упражненія на разныя правила, которыя учатъ насъ пра-
вильно писать слова. Поэтому мы рѣшили до изложенія частей рѣчи 
дать ряд о упражненій съ объясненіями (объяснительный и зрительный 
диктанта), какъ надо писать отдѣльныя слова. Мы еовѣтуемъ нашимъ 
подписчикамъ иродѣлать всѣ данныя упражненія, рѣшенія къ кото-
рымъ находятся въ концѣ этимологіи. Сначала учаіціеся должны са-
мостоятельно все письменно продѣяать, а потомъ сравнивать съ 
нашими рѣшеніями. Сдѣланныя ошибки поправить и ихъ запомнить, 
чтобы въ слѣдующій разъ 'ихъ не повторить. 

Л» 1. Когда ставится наконцѣ слова ъ и когда ь? Напр., въ словѣ 
іус— надо писать ъ или ь? Конечно,—ь—гусь; а въ словѣ урок—? 
Конечно,—ъ—урокг. Если мы желаемъ послѣднюю согласную букву 
даннаго слова произнести твердо, то пишемъ ъ. Напр.: урбкг, уголь, 
быАЪ, братъ. Если же мы желаемъ послѣднюю согласную букву про-
изнести мягко, то пишемъ—ъ. Напр.: гусь, быль, постель, брать и 
т. д. Иногда отъ значенія слова зависитъ, нужно ли поставить ъ или ь. 
Напр.: брать и брать, зелень и зелёнъ и т. д. 

Упражненк M 1. Поставьте ъ или ь въ слѣд. фразахъ: 
Пес— золъ. Рыс— кровожадна. Черв— ползётъ. Гвозд— вбить. 

Пузыр—лбднулъ. Кон— помчался. Cyxâp— захрустълъ. Шест— по-
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ставленъ. Блпп— поджйренъ. Онъ слнл— пят— пул—. Вес— ден— 
был— ясен—. Вихр— крутил— пыл—. Что ты спнш— мужичок—? 
Полетѣли пчелки собират— медок—. Забил— заряд— я въ пушку-
туго. В і т е р — стих—. Путник— пришёл— отдохнут—. Иду брат— 
rpnuïL Мой брат— добр—. Зелен— покрыла вес— пригорок— 
Виноград— еще зёлен- . 

J6 2. Мы уже знаемъ, что гласный бываютъ мягкія (я, е, и, ю) и 
твердыя (а, ы, о, у, э). Надо знать, когда писать твердыя и когда мяг-
кія гласный. Напр. : 1. Я р^-дъ твоему приходу. 2. Здѣсь стоки 
р^-дъ стульевъ. Здѣсь въ словѣ р^-дъ можно хшсать твердую гласную 
а и мягкую—я. Все зависитъ отъ значенія слова въ первомъ и во 
второмъ предложеніяхъ. Въ перв. предложеніи—ридъ, а во второмъ— 
рядъ. Затѣмъ надо обратить вниманіе на то, какъ произносится слово: 
твердо или мягко. Напр.: глыба пли глйба; разбЬітое или разбитое; 
конечно: глыба и разбитое. 

Упражненіе № 2. Разсуждая такимъ же образомъ, поставьте 
пропущенныя буквы въ слѣд. фразахъ: 

Собака протяжно в—ла. Дѣвушки в—ли вѣнкй. Огрбмныя с—да 
плавали по этой рѣк-ъ. С—да пріѣзжаетъ знаменитый артйстъ. Воз-
пйца пот—радъ руки отъ холода. Мальчикъ -пот—рялъ дёньги. 
Гл—ба скатйласъ. Гл—на мягка. Бр—твы остр—. Кастр—ля вы-
чищена. Стр—на порвалась. Молотбкъ с—плетъ искры. Вѣтеръ в р — 
вается въ разб—тое окно. Моя добрая р—с—стая коб—ла бодро 
бѣжала "по п—лъной дорбгѣ. 

JÊ 3. Когда пишется е и когда, ѣ и э? 
Е пишется-. г а) если слышйтся звукъ ё, за исключеніемъ словъ: 

c i дна, гнѣзда, звѣзды, цвѣ.тъ, изобрѣлъ, пріобрѣлъ, надіванъ, позе-
вывать, поддѣвка, запечатлѣшь, смѣтка (эти слова хорошо запомните), 
въ которыхъ ' слышится е, по пишется ѣ . 

b) когда оно бѣглое, т.-е. выпадающее при измѣненіи слова или 
переходящее въ ь или й. 

Напр. : отЬцъ—отца; вѣнЪцъ—вѣнца (гдѣ е выпадаетъ); ко-
лечко—кольцо; боленъ—больной; сайка — саечка (гдѣ е переходъ въ 
Ь пли й). 

c) въ срединѣ слова послѣ шипящихъ и гортапныхъ: желѣзо,  
жерпова, торжественный, шея, ученіе, щетинистый. 

d) если оно можетъ переходить въ о. Напр. : соберу—соберъ, 
мелю—мелеть. 

e) въ иностранныхъ словахъ. Напр.: арена, билётъ, ефёра, но 
имена существительный собственный: Вгъш, Апрѣль, Авдѣй, Алексѣй;  
Матвѣй, Сергѣй, Еремѣй, Елисѣй, ' Нѣманъ—пишутся черезъ ѣ. 

Буква Э пишется въ словахъ, взятыхъ къ намъ изъ иностранныхъ 
языковъ (напр.: этюдъ, поэзія, жзаменъ), и только въ нѣсколькихъ  
русскихъ словахъ: этотъ, этакій, этакъ, жій, эхъ! жъі эй! 

Упражненіе M 3. Поставьте вмѣсто черточекъ пропущенныя буквы 
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въ сдѣдующихъ предложеніяхъ: Ст—кла разбйты. Р—бра переломаны. 
В—ела раскололись. Д—сны распухли. Ж — н ы хозяйничаютъ. Щ — к и 
надулись. Ос—длаю" коня быстраго. Дѣдушка вышелъ на крыл—чко. 
Подайте копе—чку ! МІльчикъ лѣнйво з—внулъ. Онъ плохо см—к-
нулъ, въ- чемъ ДѢЛО. У Ж Ъ рбзы расцв—ли. Ласточка свила себѣ  
гн—здб подъ нашей крышей. Родители были сильно огорч—ны. 
Обнаж—иная голова. Кони запряж—ны. Мать вяж—тъ скатерть. 
Еа —тажбркѣ лежало мнбго книгъ. —хо три раза повторилось. 
Улетілъ op—лъ домой. Ос—лъ увйдѣлъ соловьй. Ужъ заигралъ СВѢТ- 

ш й д—нь. Вкусный ча—къ. Мужикъ в—зъ СѢНО. Старйкъ пл—лъ 
яапти. Путникъ прил—гъ отдохнуть. Басил—къ увялъ. Не м—лй 
ездоръ! Въ лѣсу мы соб—рбмъ мнбго гриббвъ. Носйлыцикъ взялъ 
бил—тъ до Харькова. На ар—нѣ происходила борьба. Быстро про-
мчалась кар—та. На сц—нѣ находилось мнбго артйстовъ. В — н а — 
столица Австріи. Въ КОНЦѢ апр—ля вся сирбнь расцв—ла. Его отца 
звали Авд—емъ Алекс—евичемъ. Серг—й сдалъ —кзаменъ. Кузн—цъ 
Матв—й подковалъ лошадь. Семья Елис—евыхъ была велика. Н — 
манъ втекаетъ въ Балтийское море, 

№ 4. Сомнительным гласным. Что это значить? Иногда въ словахъ 
гласный произносятся такъ неясно, что при писаніи затрудняешься, 
какую гласную надо поставить (напр., а или я; о или а; е или и). 
Что нужно тогда сдѣлать, чтобы написать вѣрно? Мы говорішъ:  
«стерши, ловилъ рыбу»; здѣсь слово «старйкъ» такъ неясно про-
износится, что мы не знаемъ, надо писать: а или о. Передъ нами— 
сомнительныя гласныя. И вотъ, чтобы узнать, какую гласную (а или о) 
надо поставить въ словѣ «ст—рикъ», надо подыскать слово, похо-
жее на «старйкъ», чтобы на эту сомнительную гласную падало бы 
удареніе. 

Такими словами будутъ; стйрецъ, старый, гдѣ ясно слышна 
буква а. 

Такъ надо поступать всегда, когда мы будемъ сомнѣваться, какую 
гласную надо поставить. Напр.: сапоги—сапбгъ; к^-câ—косы и т. д. 

Упражненге M 4. Поставьте пропущенная буквы вмѣсто чер-
гочекъ: 

Чбрезъ рѣку перев—зйли на п—рбігЬ. X—зйева, любезно уг 
щалн. Этого человека сл—мила болѣзнь. Ст—-рикй любятъ бр 
виться. Крестьяне зан—чевали въ пблѣ. Въ одйнъ день ск—ейли 
весь лугъ. Л—пбчетъ быстрый руч—бкъ. Зимбй ріки зам—рзаютъ. 
Ст—лбйі іаббра покр—вйлисъ. Берега нашей рѣчки изв—вйются. 
Сапбжникъ ч-—нйлъ сан—гй. Плачущаго ребенка ун—мали. Дьвушка 
гбрдо выпрям—лась. К—câ затёр—на. ДѢТИ набрйли черв—кбвъ. 
Гл—ди, зав—-жй да н—ей, не тр—ей. На к—нюшнѣ распр—гали 
лошадбй. За пб—сомъ ВИСѢЛЪ кинжалъ. Кругленькое —йчко. — м -
щйкъ ног—нялъ лошадбй. Цвѣты разв—рнули ев—й чйшечки. Т6-
ненькіе ст—бельки. X—зяинъ сдѣлалъ распор—жбніе. Преступника 
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св—зали. Больной т—желб дыщалъ. Наши дьдт.т при Аскбльдѣ в—* 
с—лились, и-—ровали, заб—влялись круглый годъ. 

№ 5. I (г съ точкой—десятеричное и) пишется передъ гласными 
и передъ й, а И (и безъ точки—восьмиричное и) передъ согласивши 
и на концѣ словъ [за исключеніемъ сложныхъ словъ, въ которыхъ 
первая часть слова — числительное (шестиугольный, семиэтажный), 
и слова міръ—вселенная, въ отличіе отъ: миръ—тишина, согласіе].  
Напр.: презрѣнге, мягкги; вмдъ, принеси, посмотри, люди. 

Упражненіе Л° 5. Поставьте пропущенныя буквы: Еакъ пре-
крйсенъ Ббжій м—ръ! Непр—ятели осадйли гбродъ. Непр—ятная 
сырость. Онъ получйлъ ИЗВѢСТ—е о рождён—и сына. Инд—я нахо-
дится въ Аз—и. Воръ воруетъ, а м—ръ горюетъ. Враги лом—рй-
лись. Гбрьк—я и-—.ноли. Горы С—най и С—бнъ. Эта матёр—я 
л—няетъ. Владйм—ръ выздоровѣлъ. Дйк—е звѣр—. 

№ 6. a) Послѣ гортанныхъ (г, к, х) и шипящихъ (ж, ч, ш, щ) 
пишется и, а не ы. Напр..: ужинъ, а не ужынъ. 

Упражненге № 6. Поставьте пропущенныя буквы: Хорошее ж—то 
Муж—кй пахали. Подъ саиымъ ухомъ жужж—тъ комаръ. Ш—ла 
въ МѢШКѢ не утайшь. Ш—рокй русскія стёпи. Онъ защ—тйлся 
щ—тбмъ. Принесли маленькаго зййч—ка. Чйж—ка захлопнула за-
падня. Ученйкъ отлнч—лея. Ящ-—къ заколотили гвоздями. Еотёнокъ 
пищ—тъ. Дёрево трещ—тъ. Вёщ— уложены. Мыч—тъ телёнокъ. 
Луч—на зажженй. Нѣжныя берёзовый рбщ—. Огонь сУш—тъ. Она 
хорошо выш—ваетъ. Деревянным ш—рмы. Плуг— безъ работы ржа-
вѣютъ. Новые сапог—. Собак— лаютъ. Вблк— голодны. Утюг— 
нагрѣты. Красйвый изг—бъ. Бог—ня мудрости—Аѳйна. Е—сёль изъ 
клюквы. Щ л а я к—па бумагъ. X—трость и умъ не одно и то же. 
Осённія мух—. Пастух— шли за стадомъ. X—лый старйкъ. 

6) Послѣ шипящихъ буквъ пишутся a вмѣсто я, у вмѣсто ю. 
Напр.: запрещать, a не запрещать; чудный, а не чаддный. 

Упражненге № 7. Поставьте пропущенныя буквы: Его проейли 
сообщ—ть всѣ новости. Ему лёгче дыш—ть. Нужно ребёнка ука-
ч—ть. Я буду тебя посѣщ—ть. Нехорошо огорч—ть родйтелей. 
Чужое гбре нужно уваж—ть. Щ—вель—растёте. Больш—я ч—й-
ная ч—шка разбилась. Пора ж—ть. Онъ ч—етъ бѣду. Мнѣ эта 
работа не по плеч—. Ч—дный день! Щ — к а и котъ. Торгбведъ 
радъ барыш—. Украли кбж— цълаго быка. Скоро возвращ—сь. Я 
хлопоч— о тебѣ. Погляж— на дорогу. Завтра прощ—сь я съ вами. 

№ 7. Сомшгпелъныя согласныя. Что это значить? Иногда въ слозахъ 
согласныя произносятся такъ неясно, что при писаніи затрудняешься, 
какую согласную надо поставить. Напр. снѣ{-комъ, дру-^ъ, дуАщ 
кро|-ь солдаАъ и т. д. Б ъ этихъ еловахъ мы имѣемъ сомнительныя 
согласныя. И вотъ, чтобы узнать, какую согласную надо поставить 
въ томъ случаѣ, если мы сомнѣваемся, надо измѣнить данное "слово 
такъ, чтобы послѣ сомнительной согласной буквы стояли гласные 
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звуки. Напр.: снѣ^комъ— снѣжокъ; дру-^-ъ — друш: ду^-ъ— дубы, 

кро|ь—кроем, солда^ъ —солдаты и х. д. 
Упражненье № 8. Шипящія: ж, ч, ш, щ. Собаку звали Дру— 

кбмъ. У пѣту—ка красный гребешбкъ. Снѣ—кбмъ засыпало дорогу. 
Маленькіе грѣ—кй. По ббре—ку стояли хатёнки. Дорб—ка была 
посыпана мблкимъ щёбнемъ. Красивые сапб—ки. Жалкая лачу—ка. 
Я подозвалъ пасту—ка. Скажи ему на у—ко! Мальчикъ катйлъ 
телѣ—ку съ нйщимъ калькой. 

Упражненье № 9. Губния б—п. Тулу—ъ подбить овёчьимъ ыѣ-
хомъ. У меня болйтъ зу—ъ. Этотъ ученйкъ ту—ъ. Тепленькая шу—ка. 
Ребёнокъ иззя—ъ. Ря—чики вкусны. Дѣдъ плелъ ла—ти изъ лыка. 
У этого человѣка улы—:ка не сходить съ губъ. О чемъ они ш ё — 
чутся? Волкъ опустйлъ хвостъ въ прбру—ь. Кони шй—ко понеслй. 
У него былъ сйльный ознб—ъ. Тб—кая грязь. Я чувствую подъ 
ногами зы—кую пбчву. Горные хре—ты. Еще въ дѣтствѣ у негб 
образовался большой гор—ъ. Вся сте—ь была покрыта яркими цвѣ-
тами. Сирб—ъ также дьлаютъ изъ лепесткбвъ розъ. Отъ чудной вазы 
остались однй чере—кй. Кб—чикъ—птйца. Этотъ магазйнъ ведётъ 
о—тбвую торговлю. У ры—ъ нѣтъ лёгкихъ,. онѣ дышать жабрами. 
Онъ гимнастикой развйлъ въ себ® гй-—кость. 

Упражненье №10. Губныя в-.—ф. Его носъ похбжъ на птйчій 
клю—ъ. Вокругъ нбяса обмбтанъ яркій шар—ъ. Пирожное со 
взбйтыми слй—ками. Это былъ гра—ъ. Ребёнокъ упалъ въ ро—ъ. 
Глупая о—ца. Заяцъ пуглй—ъ. Пришлось заплатйть штра—ъ. Онъ 
нбситъ красйвую ббу—ь. Попра—ь причёску. Верё—ка прогнйла. 
«Я чер—ь, я ра—ъ!» . Жура—ль всунулъ свой носъ волку въ пасть. 
Цёрко—ь опустела. Раздался ре—ъ дѣтёй. Трйшкинъ ка—танъ. 
Бура—ъ сверлить дёрево. Мясная ла—ка на углу. 

Упражненье № 11. Зубныя: д—т, з—с. Мбло—ъ и наковальня. 
Онъ еще мбло—ъ. Лбша—ь домашнее животное. Тяжёлая кла—ь. 
На СТѢНѢ висйтъ пле—ь. Л6—ка быстро неслась по рѣкѣ. На 
ло-—кѣ были разложены самыя разнообразныя вёщи. Какъ гла—ко 
лежать твой волосы! Придётъ и твой черё—ъ. Нй—ка оборвалась. 
Повысьте платье на гвоз—ь! Рѣ—ька очень горька. Старинный ко-
мб—ъ. Су—ки продолжаются 24 часа. Здорово, моло—цы! У него 
козлйная борб—ка. Мнѣ разсказывали очеви—пы. Колб—цы доети-
гаютъ большой глубины. Въ мйленькомъ коры—цѣ барахтался ребё-
нокъ. Мы наняли подря—чика. Къ буфё—чику подошли покупатели. 
Газе—чики жйво разобрали всѣ привезённыя газёты. Онъ объяснялся 
чёрезъ перевб—чика. 

№ 8. Послѣ шинящихъ буквъ можетъ ставиться г и ь. Напримѣръ: 
рѣчь, мечь, рожь, ножг. Когда же пишется—ъ, а когда—ъ? Если 
слово1—мужскаго рода, то пишется г (мой ножъ, мой мечъ); если же 
словом—женскаго рода, то пишется ь (моя рѣчь, моя рожь). 

Упражненье № 12. Поставьте пропущенныя буквы: Острый нож—ѵ 
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Изразцовая печ—. Уж— любить тепло. У меня есть только мёлоч—. 
Вбѣжавши къ крысѣ, мыш— сказала. Николай Александрович—. 
Сергъй Михайлович—. Игнатій Елисѣевич—. Дыня—овощ—„ Подай 
нищему грош—. Пасхальный кулич—. Это—лож—. Охотники стрѣ-
іяли дич—. Мнѣ не нужна ваша нбмощ—. Скупой богач— бѣднѣе 
нйщаго. Мблодеж— горячо спорила. Я сдалъ вёщи въ багаж—. 
Лѣсная глуш—. 

№ 9. Если согласный звукъ произносится удлиненно, то его тогда 
нужно написать два раза, удвоить. Напр.: уединенный, зажженный. 

Обратите серьезное вниманіе на это упражненіе. Въ немъ 
встрѣчается рядъ словъ, которыя не мѣшаетъ запомнить, чтобы въ 
дальнѣйшенъ не дѣлать ошибокъ. 

Упражненіе № 13. Эта ученица получаетъ хорбшіе бй—ы. Дорога, 
которая ему предстоять, бченъ дли—на. ДѢТИ по—брились. ЗА—гй 
лймпу! Надъ болбтомъ жуж—йли комары. Началась бт—епель. Кар-
мйнъ от—опырился. Ман—а небёсная. Поман—й егб нальцемъ! 
Красивая колон—а изъ зелёнаго мрамора. На югѣ Итйліи жили 
грёческіе колон—исты. Они г р у п — ой расположились на берегу. 
Фотографйческій an—аратъ. Сйв—а Морбзовъ. На пблкахъ мае—а 
кннтъ. Я израехбдовалъ большую сум—у дёнегъ. У нйщаго за спи-
ной сум—й. Клас—ъ опустьлъ. Бумаги лежать подъ прёс—омъ. 
Отправь телеграм—у! Нужно хорошо знать грам—йтику. Не от—ал-
кивай просящаго! Красивая липовая ал—ёя. По случаю торжествй 
весь садъ былъ ил—юминбванъ. На востбкѣ заал—ѢЛО. Ак—урйт-
ный человѣкъ. Стеклянная гаы—ерёя. Гал—ёра—судно на шесть 
вёселъ. Это страшное без—акбніе! Рус—кій под—анный. Под—йй-ка 
МНѢ бумйгу и перб! Сдѣлайте мнѣ маленькую с—уду! Не С—удйте, 
да не с—удимы будете. Золото—благорбдный метал—ъ. Рыба 
метал—а икру. 

№ 10. Пишется ли ъ и ъ въ серединѣ словъ? 
Большею частью послѣ согласной, которая выговаривается мягко, 

пишется ь. Напримѣръ: люлька, земледѣльцы; послѣ же согласной, 
которая выговаривается твердо, не пишется г. Напримѣръ: щемиомъ, 
трцы. 

Упражненіе № 14. Земледм—цы радовались дождю. У негб недо-
етаётъ одного пал—ца на рукъ. Стебел—кй подкосились. Потол—кй 
выкрашены масляной краской. Хор—ки неболыпія живбтныя. Они 
спрятались, какъ сур—кй. У старухи было много лар—цевъ разной 
величины. Много жил—цбвъ. Шляпа котел—кбмъ. Еще щен—кбмъ 
онъ былъ драчлйвъ. На рѣкѣ ВИДНѢЛИСЬ огон—кй. Ее называли 
Мотыл—кбмъ. Княгиня Ол—га пёрвая прйняла крещёніе. Тюр - м а 
была разрушена. У ДѢВОЧКИ сѣрен—кіе глазки. Мйлен—кія ДѢТКИ! 
Новей—кіе сапожки. 

№ 11. Согласная можетъ сливаться, можетъ и не сливаться со 
слѣдующею за нею гласного; во второмъ случаѣ между согласною и 

.Гнмназія на Дому", в. 1. 3 



34 

гласного пишется ъ, напр.: колья, мышш, жквъемъ; а въ первомъ— 
согласная и гласная пишутся рядомъ, напр.: Ко ля, мыши, живемъ. 

Упражненіе №15. Корабл—й заново выкрашены. Дерёв—я за-
сохли. Суч—•-я были срублены. Скам—и со спинками. Кайл—и мёду. 
Густыя брбв—и. Колбе—я оказались пустыми. Кухарка выдирала 
пёр—я изъ зарізанной курицы. 

№ 12. Послѣ буквы ч, стоящей передъ согласной, не нужно 
писать ъ. Напр.: выручка, встрѣчмый, гречневая, почтенный. 

Упражшпге №16. Поставьте пропущенныя буквы. Кузнёч—ный 
мблотъ. Сблнеч—ное освѣщёніе. Ярмароч—ные гостинцы. Фабрйч— 
ный раббчій. Слйвоч—ное пирожное. Вбйлоч—ныя туфли. Облач—ное 
нёбо. Ноч—лёжиый домъ. Распустились пбч—ки. Пшенйч—ный хлѣбъ.  
Катились двѣ ббч—ки. Семью составляли: отёцъ, мать и двѣ дбч—ки. 
Бѣлая поч—тбвая бумага. 

Повторительныя упражненія на приведенным выше правила. 
1) . Жалобы зайки. Д—ля моя самая несчас—ная. Всякій тб-

читъ на меня св—й зубы: и —хбтшіки, и с—баки, и волки, и хй—ный 
кбршунъ, и пучеглазая сова. Даже глупая ворбна и та таскаете 
св—йми кривыми лапами мо—ихъ мал—нькихъ зайча—ъ. Тру—но 
сосчитать всякихъ врагбвъ мойхъ. О, какое я несчастнее и слабое 
созданіе! Кто за—итйтъ меня отъ —пасности? Самъ же я беззащй-
тенъ. Зубы мой только испра—но грызу—ъ капусту да глбжута 
кбру, а укуейть йми врага боюсь. 

2) Котъ-Мурлыка. Ла—ковъ Вася, да хитёръ; ла—ки бархат-
ный, а ноготбкъ востёръ. У Васютки у—ки чу—ки, усики жёстки, 
шу—ка шёлковая. Ла—ковъ котъ, гй—кую спйну гнетъ. Хвбстикомъ 
виляете, гла—ки закрываете, пѣсенку мурлыкаете. А попалась 
мы—ка, на себя пеняй: Вас—ка котъ пощады не даёте. 

3) Гбр—кая участь бѣднякй. Пришлбсь СЪѢСТЬ оста—кн. Б р а — ъ 
уъХалъ. Сла—кій сонъ. Ребёнокъ бол—нъ. Русскій фла—ъ состойте 
изъ бѣлаго, ейняго и краснаго цвѣтб—ъ. Дамское с—длб. Обшйрное 
пространство. Ф — алка НѢ—но пахнете. Изъ м — л—дыхъ, да 
ран—ій. Былъ дй—ный весён—ій вёчеръ. Дѣдъ нашёлъ кла—ъ. 
Царь издалъ укй—ъ. Нын—че зима суровая. Чугунъ вырабатывается 
въ ж—льза. Свинёцъ бчень тяжё—ъ. Эта книга пол—зна. 

Переносъ словъ. 

Выше, говоря о слогахъ въ словѣ, мы коснулись отчасти пере-
носа словъ; теперь мы дадимъ нѣкоторыя упражненія, которыя 
учащіеся должны со вниманіемъ продѣлать, соблюдая указанныя нами 
правила. 

Упражненіе №17. 1. Можно ли такъ перенести? у — х а ; 
о—винъ; ѣ—да; А—ся; е—ли; Я—ва ; э—хо; и—ной? 

Или такъ? весел—ые; круп—а; тонк—ій; гляж—у? 
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2. Еакъ можно раздѣлить слова? прІЯтный; воодушевлять; 
произведете; бОЯться; заяцъ; вообще; преисподняя? 

3. Правильно лираздѣлено? туч—екъ; блюд—ечко; украШ—ать; 
этаж—ерка; стол—икъ; стар—икъ; приказ—ано; прош—ель—если 
неправильно, то написать, какъ слѣдуетъ. 

Упражненге №18. Раздѣлить по слогамъ слѣдующія слова въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ напечатано курсивомъ: агтаратъ ; ихдаминація: 
жужжалъ; аллёя; чудный; украшать; пригрозить; обмйнэдикъ; при-
готовлять ; отъѣзжать; предупреждать; возстаяовлятъ; подослать. 

Буквы ск, cm, ств не раздѣляются, а переносятся всѣ вмѣстѣ. 
Упражненье №19. Раздѣлить по слогамъ слѣдующія слова: Ласка; 

стаскивать; воинство; пристроить; достоинство; волшебство ; угодни-
чество; сіятельство. 

Ч А С Т И Р Ѣ Ч И . 

Человѣческая рѣчь служить для передачи мыслей. Одни люди 
узнаютъ то, о чемъ думаютъ другіе. Каждая мысль выражается пред-
ложеиіемъ (фразой); значить, наша рѣчь состоитъ изъ предложеній. 
Изъ предложенія мы видимъ, о чемъ говорить человѣкъ и что онъ 
объ этомъ говорить. Напр.: люди ошибаются—въ этомъ предложении 
говорится о людяхъ; что о нихъ говорится? что они ошибаются. 

То, о чемъ говорится въ предложеніи, называется подлеокащимъ; 
то, что говорится въ предложеніи о подлежащему называется ска-
зу емымъ. Въ преддоженіи: «люди ошибаются»—люди—подлежащее, а 
ошибаются—сказуемое 

Каждое предложеніе, вся рѣчь состоитъ изъ словъ. Слова дѣлятся 
на разныя группы. 

Эти группы словъ, изъ которыхъ состоитъ рѣчь, называются 
частями рѣчи. Сколько имѣется частей рѣчи? Девять. Какія? 

1 Муотгта, кустъ, умъ—имена существительныя. 
2. Злой, смородинный—имена прилагательные. 
3. Одинъ, второй, десять—имена числительныя. 
4. Онъ, этотъ, твой—мѣстоименія. 
5 . Купить, спать, драться, мыться—глаголы. 
6. Хорошо, завтра, тамг, потому, затѣмъ—нарѢчІЯ. 
7. И, а, но—СОЮЗЫ. 
8. У, при, на, съ, изъ, надъ—предлоги. 
9. О! Увы! Эй! .Аая/-̂ междометія. 
Всѣ ли части рѣчи одинаковы? Нѣтъ. Части рѣчи дѣлятся на 

иэмѣняемыя и неизмѣняемыя. Какая между ними разница, мы -узнаемъ 
подробно послѣ, а пока ограничимся указаніемъ, что къ измѣняемымъ 
частямъ рѣчи принадлежать: существительное, прилагательное, глаголь, 
числительное, мѣстоименіе (эти части рѣчи измѣняются), а къ не-

14 Объ этомъ подробно изложено въ синтаксисѣ. 
2* 
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чзмѣняемымъ частямъ рѣчи принадлежать: нарѣчіе, предлогъ, союзъ 
a междометіе (эти части рѣчи не измѣняются). 

Имена еущеетвительныя. 
Что такое имя существительное? Измѣняется ли оно? Имя су-

ществительное—такая часть рѣчи, которая представляетъ собой на-
званге, имя всякаго предмета. Напр.: человѣкъ, птица, умъ, зависть, 
рыба 

Имя существительное измѣняется. Можно сказать: «Рыба плы-
ветъ», «я вижу рыбу», «онъ недоволенъ этой рыбой». Здѣсь слово 
«рыба» измѣняется. Слѣдовательно, имя существительное принадлежитъ 
въ измѣняемымъ частямъ рѣчи 

Далѣе, самый нредметъ или: 1) видится, слышится, осязается, 
обоняется, узнается по вкусу, или 2) только представляется въ умѣ. 
Перваго рода предметы бываютъ одушевленные, напр., человѣкъ, 
ввѣрь, птица, насѣкомое, рыба, гадъ, и неодушевленные, напр.: 
кашель, растеніе, мебель, земля, огонь. Второго рода предметы назы-
ваются умственными, напр.: Богъ, душа, ангелъ, умъ, зависть, рев-
ность, великодушіе, самоотверженность. 

Предметы одушевленные, неодушевленные называются конкретными 
(небель, нтица), а отвлеченные— а б с т р а к т н ы м и (умъ, душа). 

Имя существительное можетъ быть названіемъ всѣхъ предметовъ 
одного рода, напр.: дерево, писатель, книга, лошадь, и названіемъ 
только одною предмета, въ отличіе отъ другихъ тою оке рода, напр.: 
Пушкинъ, Днѣпръ, Кіевъ. 

Въ первомъ случаѣ передъ нами будетъ имя существительное 
нарицательное, во второмъ—собственное. 

Имена собственный начинаются съ большой буквы: Днѣпръ, 
Кіевъ. 

Въ басняхъ пишутся съ прописной буквы имена предметовъ и дицъ дѣй-
ствующихъ: Рѣка и Огонь; Дубъ и Трость. 

Имена сущеетвительныя нарицательныя (человѣкъ, волкъ, дубъ) 
обозначаютъ одинъ нредметъ изъ рода, но могутъ обозначать всю 
совокупность предметовъ цѣлаю рода,—тогда они называются именами 
существительными собирательными, напр., библіотека, лѣсъ, рой, стая, 
толпа, стадо. 

Нѣкоторыя сущеетвительныя указываютъ также на величину 
предмета: ручка, ручища, домикъ, домище. Ручка, домикъ и т. п. 
являются уменьшительными именами существительными. Ручшца, до-
мище—увеличительными. 

Сущеетвительныя могутъ, далѣе, быть ласкательными и унизи-
тельными. Гришенька, Павлуша — ласкательныя имена; Гришка, 
Павлушка, дѣвчонка (выражается презрѣніе)—унизительным имена. 

Упражненіе M 20. 1. Напишите по пяти существительныхъ : 
одушевленныхъ, неодушевленныхъ, нарицательныхъ. собственныхъ, 
еобирателъныхъ. 
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2. Возьмите три еуществительныхъ и образуйте отъ нихъ имена: 
уволичительныя, уменыпительныя, ласкательныя и унизительныя. 

Числа, роды Ч-
Имена существителъныя могутъ быть трехъ родовъ: 1) мужескаго. 

напр.: столь, человѣкъ, край; 2) женскаго: соха, сабля, душа в 
3) средняю: окно, солнце, платье. 

Каждый родъ имѣетъ родовыя окончанія: мужескій: ъ (человѣк—ъ). 
Ü (кра—й), ь (кон—ь); женскій: а (вод—а), я (земл—я), ь (доч—ь); 
среднгй: о (окн—о), е (солнц—е). 

Это роды грамматическге. Они могутъ не соотвѣтствовать родамч 
естественнымъ : старост—а, городской голов—а, старшин—а, воевод—<з 
— будутъ муж. рода, хотя по окончаніямъ — женсв. рода. 

Несоотвѣтствующее естественному роду окончаніе имѣютъ также 
уменьшительный, увеличительныя, унизительныя и ласкательныя имена. 
Они узнаются по значенію. Напр. : домшце, Гришка. 

Такія слова, какъ сирота, малютка, ровня, которыя могутъ отно-
ситься къ обоимъ поламъ, называются именами обищго рода. 

Есть такія имена существителъныя, которыя совсѣмъ не при-
нимаютъ родового овончанія, какъ, напр., существителъныя средняго 
рода: знамя, пламя и др. 

Имена существителъныя употребляются въ двухъ числахъ : столъ— 
столы; человѣкъ—люди; дерево — деревья и т. д. Когда говорятъ объ 
одномъ предметѣ (столъ), то имя существительное—въ единственномъ 
числѣ ; когда же говорятъ о многихъ, нѣсколькихъ (столы), то имя 
существительное—во мноокественномъ числѣ. 

Нѣкоторыя имена существителъныя употребляются только въ един-
ственномъ числѣ: мѣдъ, молоко, терпѣнге, тьма. 

Иныя—только во множественномъ". ножницы, ворота, сани, опилки. 

(Подробно объ этомъ во второмъ выпускѣ). 

Склоненю именъ еуществительныхъ. 
Имя существительное можетъ отвѣчать на разные вопросы: въ 

вависимости отъ того, на какой изъ вопросовъ данная форма слова 
отвѣчаетъ; говорятъ, что слово стоить въ такомъ-то падежѣ. 

Падежей всею семь: 

1. Именительный: кто? что? (напр., кто тамъ? Отв.: отецъ. 
Что тамъ?—Книга). 

2. Родгтелъный: кого? чего? (напр., нѣтъ кого? Отв.: отца. Нѣтъ 
чего?—Книги). 

' ) О числахъ и родахъ мы подробно говоримъ во второмъ выпускѣ, гдѣ мы 
даемъ рядъ примѣровъ и упражненій. 
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8. Дательный: кому? чему? (напр., кому дать? Отв.: отцу. Чему 
рады?—Книгѣ). 

4. Винительный-, кого? что? (напр., кого видишь?—Отца. Что 
видишь? Отв.: книгу). 

5. Творительный: кѣмъ? чѣмъ? (напр., кѣмъ довольна?—От-
цомъ. Чѣмъ она поражена?—Книгой). 

6. Предложный: о комъ? о чемъ? (напр., о комъ говоришь?— 
Объ отцѣ . О чемъ хлопочешь?—0 книгѣ). 

7. Звательный >)—имя предмета, къ которому обращаются съ 
рѣчью: Господи! Боже! Отецъ! 

Именительный и звательный падежи называются прямыми, 
остальные—косвенными падежами. 

Склонешемъ именъ существительныхъ называется измѣненіе 
ихъ по числамъ и падежамъ. 

Образцы склоненій, 
Мужескій родъ. 

Ed. ч. И. 3. столъ И. 3. конь И. 3. край И. 3. мечъ. 
р. стола Р. коня Р. края Р. меча. 
д. столу коню краю мечу. 
в. столъ коня край мечъ. 
Тв. столомъ конѳмъ краемъ мечомъ. 
Пр. о столѣ о конѣ о краѣ о мечѣ . 

И. 3 . столы кони края мечи. 
р. столовъ коней краевъ мечей. 
д. столамъ конямъ краямъ мечамъ. 
В. столы коней края мечи. 
т. столами конями краями мечами. 
п. о столахъ 0 коняхъ о краяхъ о мечахъ. 

Когда вамъ даютъ склонять кокое-нибудь слово, то вы зада-
вайте про себявопросы всѣхъ надежей. Напр.: просклоняйте: диванъ. 
У меня н ѣ т ъ чего?—дивана: это не идетъ—чему?—дивану; я вижу— 
что?—диванъ, я недоволенъ—чѣмъ?—диваномъ. и т. д. Б р и такомъ 
способѣ вы никогда не сдѣлаете ошибокъ при склоненіи именъ 
существительныхъ. 

Упражненье M 21. Просклоняйте подобно даннымъ образцамъ 
слѣдующія слова: воръ, свидѣтель, случай, ножъ. 

ТюВторителъхые Вопросы и отбіты по этимологш. 
1) Что такое грамматика? Грамматика—наука, дающая намъ 

рядъ правилъ о томъ, какъ нужно правильно говорить и писать 

1) Звательный падежъ обыкновенно сходѳнъ съ имвнительнымъ. 
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2) Какъ дтьлится грамматика? На этимологію и синтаксисъ. 
3) Какая разница ыеа;ду этпмологіей и синтаксисомъ? Ѳтпмологія разби-

раетъ составь, образованіе, измѣненіе словъ, а синтаксисъ разсматриваетъ сѳеди- 
неніе словъ в ъ предложенія, въ которыхъ мы высказываемъ наши мысли. 

4 ) Изъ чего соетоитъ слово? Изъ звуковъ. 
5) Какъ обозначаются эти звуки? Буквами. 
6) Что такое буквы? Обозначеніе звуковъ на письмѣ. 
7 ) Что мы называемъ алфавитомъ или азбукой? Буквы, помѣщенныя въ 

общепринятомъ порядкѣ. 
8 ) Сколько буквъ въ русской азбукѣ? 35 . 
9) Какъ дѣлятся звуки? На гласные, согласные и полугласные. 
10) Какъ дѣдятся согласные? На гортанные, губные, зубные, небные, языч-

ные, носовые. 
11) Какіе звуки мы пазываемъ плавными? Звуки м, н, л, р. 
12) ИзЪ чего состоять слова? Изъ слоговъ. 
13) Что такое слогъ? Часть слова, состоящая изъ одной гласной или гласной, 

соединенной съ „согласными. 
14) Какъ дѣлятся слова по числу слоговъ? На односложныя, двусложпыя, 

нногосложныя. 
15) На чемъ основанъ переносъ словъ? На раздѣленіи слова по слогамъ. 
16) Что такое удареніе въ словѣ? Повышеніе голоса надъ какимъ-иибудь 

слогомъ слова. 
17) Какіе бываютъ слоги въ связи съ удареніемъ? Высокіе и низкіе. 
18) Когда надо писать на концѣ слова ь и ь? Если надо послѣдшою со-

гласную букву даннаго слова произнести твердо, то пишутъ ь; а если—мягко, 
то—пишутъ ь. 

19) Что нужно сдѣлать, если будетъ въ словѣ сомнительная гласная? 
Надо измѣнпть данное слово такъ, чтобы на сомнительную гласную падало 
удареніе. 

20) Что нужно сдѣлать, если въ словѣ будетъ сомнительная согласная2 

Нужно измѣнить данное слово такъ, чтобы послѣ сомнительной согласной стоялъ 
гласный звукъ. 

21 ) Сколько частей рѣчи мы знаемъ? 9 частей рѣчи (перечислить ихъ). 
22 ) Что такое имя существительное? Имя существительное—есть назва-

ніе, имя предмета. 
23 ) Измѣняется ли имя „существительное? Измѣняется. 
2 4 ) Какіе бываютъ предметы? Одушевленные, неодушевленные и умственные. 
25 ) Какая разница между нарицательными и собственными именами су-

ществительными? Назвавіе всѣхъ предметовъ одного рода—это нарицательное 
имя существительное, a названіе только одного предмета, въ отличіе отъ другихъ 
того же рода—собственное нмя существительное. 

2 6 ) Какъ узнается родъ именъ существительныхъ? Родъ именъ существа-
тельныхъ узнается по окончанію, по значенію и черезъ прибавленіе словъ «мой, 
моя, мое». 

27) Сколько чиселъ бываетъ? Два—единств, и множественное. 
28) Сколько падежей? Семь (ихъ перечислить). 
29) Что такое склонсніе? Измѣдспіе существптельнаго по чнсдамъ п 

падежамъ. 

Ргьшенія упражненій, помчыценныхъ въ 1-мъ вътускгъ, по 
эшимологіи русскаго языка. 

Упражньніе № 1. Песь золъ. Рысь кровожадна. Червь ползетъ. Гвовдь 
вбить. Пузырь лопнулъ. Конь помчался. Сухарь захрустѣлъ. Шесть поставленъ. 
Блинь поджаренъ. Онъ слиль пять пуль. Весь день быль ясень. Вихрь крутило 



40 

пыль. Что ты спишь, мужичокь? Долетѣли пчелки собирать кедокг. Забиль заряд» 
я въ пушку туго. Вѣтерь стих». Путникь пришель отдохнуть. Иду брать грибы. 
Мой брата добра. Зелень покрыла весь пригорока. Винограда еще зелена. 

Упражненіе № 2. Собака протяжно выла. Дѣвушки в ш и вѣнки. Огромныя 
суда плавали. Сюда пріѣзжаетъ артистъ. Возница потмралъ руки. Мальчикъ поте-
рялъ деньги. Глыба скатилась. Глина мягка. Бритвы остры. Костршя вычищена. 
Струна порвалась. Молотокъ с ш л е т ъ искры. Вѣтеръ врывается въ разбитое окно. 
Моя добрая рысистая кобыла бѣжала по пыльной дорогѣ. 

Упрсиисненіе № 3. Стекла разбиты. Гебра переломаны. Весла раскололись. 
Десны распухли. Жены хозяйничаютъ. Щеки надулись. Оседлаю копя быстраго. 
Дѣдушка вышелъ на крылечко. Подайте копеечку! Мальчикъ лѣниво зи>внулъ. 
Оиъ плохо смекнулъ, въ чемъ дѣло. Ужъ розы расцвили. Ласточка свила себѣ 
гнездо подъ нашей крышей. Водители были сильно огорчены. Обнаженная голова. 
Кони запряжены. Мать вяжетъ скатерть. На этажеркѣ лежало много книгъ. Эхо 
три раза повторилось. Улетѣлъ орелъ домой. Оселъ увидѣлъ соловья. Ужъ заигралъ 
свѣтлый день. Вкусный чаекъ. Мужикъ везъ сѣно. Старикъ плелъ лапти. Путникъ 
прилегъ отдохнуть. Васидекъ увялъ. Не мели вздоръ! Въ лѣсу мы соберемъ мног» 
грибовъ. Носилыцикъ взялъ билетъ до Харькова. На аренѣ происходила борьба. 
Быстро промчалась карета. На сценѣ находилось много артистовъ. Вина—столица 
Австріи. Въ концѣ адрпля вся сирень расцвила. Его отца звали Авдиемъ Але-
ксиевичемъ. Сергий сдалъ экзаменъ. Кузнецъ Матвий подковалъ лошадь. Семья 
Елисиевыхъ была велика. Ниманъ втекаетъ въ Балтійское море. 

Упражненге № 4. Черезъ рѣку перевозили на ларомѣ . Хозяева любезно 
угощали. Этого человѣка сломила болѣзнь. Старики любятъ браниться. Крестьяне 
заночевали въ иолѣ. Въ одинъ день скосили весь лугъ. Лепечетъ быстрый ручеекъ. 
Зимой рѣки замерзаютъ. Столбы забора покривились. Берега нашей рѣчки изви-
ваются. Саножникъ чинизъ сапоги Пдачущаго ребенка унимали. Дѣвушка гордо 
выпрямилась. Коса затеряна. Дѣти набрали червяковъ. Гляди, завяжи, да неси, 
не тряси! На конюшнѣ распрягали лошадей. За доясомъ висѣлъ кинжалъ. Круг-
ленькое яичко. «5мщикь погонялъ лошадей. Двѣты развернули свои чашечки. 
Тоненькіе стебельки. Хозяинъ сдѣлалъ распоряженіе. Преступника связали. Боль-
ной тяжело дышалъ. Наши дѣды при Аскольдѣ веселились, паровали, забавлялись 
круглый годъ. 

Упражненіе № 5. Какъ дрекрасенъ Божій мгръ. Непріятели осадили городъ. 
Непргятная сырость. Онъ получилъ извѣстге о рожденги сына. Индгя находится 
въ Азш. Воръ воруетъ, а мгръ горюеть. Враги помирились. Горькгя пилюли. 
Горы Синай и Сгонъ. Эта матергя лмняетъ. Владимгръ выздоровѣлъ. Дикге звѣри. 

Упражненіе № 6. Хорошее жито. Мужики пахали. Подъ самымъ ухомъ 
жужжитъ комаръ. Шила въ мѣшкѣ не утаишь. Широки русскія степи. Онъ защи-
тился щитомъ. Принесли маленькаго зайчика. Чижика захлопнула западня. Уче-
никь отличился. Ящикъ заколотили гвоздями. Котенокъ пищитъ. Дерево трещитъ. 
Вещи уложены. Мычитъ теленокъ. Лучина зажжена. Нѣжныя березовыя рощи. 
Огонь сушить. Она хорошо вышиваетъ. Деревянныя ширмы. Плуги безъ работы 
ржавѣютъ. Новые сапоги. Собаки лаютъ. Волки голодны. Утюги нагрѣты. Краси-
вый изгибъ. Богиня мудрости -Аѳина . Кисель изъ клюквы. Цѣлая кипа бумагъ. 
Хитрость и умъ не одно и то же. Осеннія мухи. Пастухи шли за стадомъ. Хилый 
старикъ. 

Упражненге № 7. Его просили сообщать всѣ новости. Ему легче дышать. 
Нужно ребенка укачать. Я буду тебя посѣщать. Нехорошо огорчать родителей. 
Чужое горе нужно уважать. Щавель растеніе. Большая чайная чашка разбилась. 
Пора жать. Онъ чуетъ бѣду. Мпѣ эта работа не по плечу. Чудный день! Щука 
и котъ. Торговецъ радъ барышу. Украли кожу цѣлаго быка. Скоро возвращусь. 
Я хлопочу о тебѣ. Погляжу на дорогу Завтра прощусь я съ вами. 

Упражненге № 8. Собаку звали дружкомъ. У пѣтушка красный гребешокъ. 
Снѣжкомъ засыпало дорогу. Маленькіе грѣгики. По бережку стояли хатенки. 
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Дорожка была посыпана мелкинъ щебнемъ. Красивые сапожки. Жалкая лачужка . 
Я подозвалъ пастушка. Скажи ему на ушко! Мальчикъ катилъ телѣжку съ 
нищимъ калѣкой. 

Упражненіе Л 9 Тулупъ подбить овечьимъ мѣхонъ. У меня болитъ зубъ. 
Этотъ ученикъ тупъ. Тепленькая шубка. Ребенокъ иззябъ. Рябчики вкусны. Дѣдъ 
плелъ лапти изъ лыка. У этого человѣка улыбка не сходить съ губъ. О чемъ 
они шепчутся? Волкъ опустилъ хвость въ прорубь. Кони шибко понесли. У него 
былъ сильный ознобъ. Топкая грязь. Я чувствую подъ ногами зыбкую почву. 
Горные хребты. Еще въ дѣтствѣ у него образовался большой горбъ. Вся степь 
была покрыта яркими двѣтами. Сироиъ также дѣлаютъ изъ лепестковъ розъ. Отъ 
чудной вазы остались одни черепки. Копчикъ—птица. Этотъ магазинъ ведетъ 
оптовую торговлю. У рыбъ нѣтъ легкихъ, онѣ дышать жабрами. Одъ гимнастикой 
развилъ въ себѣ гибкость. 

Упражненге Л 10. Его носъ похожъ на птичій клюзъ. Вокругъ пояса 
обмотанъ яркій шар^бъ. Пирожное со взбитыми сливками. Это былъ градбъ. Ребе-
нокъ упалъ въ ровъ. Глупая овца. Заяцъ пугливъ. Пришлось заплатить штрадбъ. 
Онъ носитъ красивую обувь Поправь прическу! Веревка прогнила. «Я червь, я 
р а б ъ Ь Журавль всунулъ свой носъ волку въ пасть. Церковь опустѣла Раздался 
ревъ дѣтей. Тришкинъ кафтанъ. Буравь сверлить дерево. Мясная лавка на углу. 

Упражненге Л 11. Молотъ и наковальня. Онъ еще молодъ. Лошадь— 
домашнее животное. Тяжелая кладь. На стѣнѣ виситъ п л е т ь . Лодка быстро нес-
лась по рѣкѣ . На л о т к ѣ были разложены самыя разнообразный вещи. Какъ гладко 
лежать твои волосы Придетъ твой чередъ. Н и т к а оборвалась. Повѣсьте платье 
на гвоздь. Рѣдька очень горька. Старинный комодъ. С у т к и продолжаются 2 4 часа. 
Здорово, молодцы! У него козлиная бородка. Мнѣ разсказывали очевидцы. Колодцы 
достигаютъ большой глубины. Въ маленькомъ корьшцѣ барахтался ребенокъ. Мы 
наняли подрядчика. Къ буфетчику подошли покупатели. Газетчики живо разо-
брали всѣ привезенныя газеты Онъ объяснялся черезъ переводчика. 

Упражненге Л 12 Острый ножз. Изразцовая печь. Ужз любить тепло. 
У меня есть только мелочь Вбѣжавши къ крысѣ мышь сказала. Николай Але-
ксандровичь. Сергѣй Михайловичз. Игнатій Елисѣевичь. Дыня—овощь. Подай 
нищему грошь! Пасхальный кудичь. Это—ложь. Охотники стрѣляли дичь. Мнѣ не 
нужна ваша помощь. Скупой богачь бѣднѣе нищаго. Молодежь горячо спорила. Я 
«даль вещи въ багажз. Дѣсная глушь. 

Упражненге Л 13 Эта ученица получаетъ хорошіе баллы. Дорога, которая 
ему предстоишь, очень длинна. Дѣти поссорились. Зажги лампу. Надъ болотомъ 
ж у ж ж а л и комары. Началась оттепель. Карманъ оттопырился. Манна небесная. 
Помани его пальцемъ. Красивая колонка изъ зеленаго мрамора. На югѣ Италіи 
жили греческіе колонисты. Они группой расположились на берегу. Фотографическій 
аппаратъ. Савва Морозовъ. На нолкахъ масса книгъ. Я израсходовалъ большую 
сулшу денегъ. У нищаго за сниной суліа. Классъ опустѣлъ. Бумаги лежать подъ 
прессомъ. Отправь телегралшу! Нужно хорошо знать гралшатику. Не о т т а л к и в а й 
просящаго! Красивая липовая аллея. По случаю торжества весь садъ былъ иллю-
минованъ. На востокѣ заалѣло. Аккуратный человѣкъ. Стеклянная галлерея. 
Галера—судно на шесть веселъ. Это—страшное беззаконіе! Русскій подданный. 
Подай-ка мнѣ бумагу и перо! Сдѣлайте мнѣ маленькую ссуду! Не судите, да не 
судимы будете. Золото—благородный металлъ. Рыба метала икру. 

Упражненге Л 15. Корабли наново выкрашены. Деревья засохли. Сучья 
были срублены. Скамьи со спинками. Капли меду Густыя брови. Колосья оказа-
лись пустыми. Кухарка выдирала перья изъ зарѣзаннои курицы. 

Упражненге № 16. Кузнечный молоть. Солнечное освѣщеніе. Ярмароч-
кыя гостинцы. Фабричный рабочій. Сливочное пирожное. Войлочкыя туфли. 
Облачное небо. Ночлежный домъ. Распустились почки. Пшеничный хлѣоъ. 
Катились двѣ бочки. Семью составляли: отецъ, мать и двѣ дочки. Бѣлая почто-
вая бумага. 
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1) Жалобы зайки. Доля моя самая несчастная . Всякій ТОЧИТЪ на меня 
свои зубы: и охотники, и собаки, и волкъ, и хищный коршунъ, и пучеглазая 
сова. Даже глупая ворона и та таскаетъ своими кривыми лапами моихъ малень-
кихъ з а й ч а т ъ . Трудно сосчитать всякихъ враговъ моихъ. О, какое я несчастное 
и слабое созданіе! Кто защитить меня отъ опасности? Самъ же я беззащитенъ. 
Зубы мои только исправно грызутъ капусту да гложутъ кору, а укусить ими 
врага боюсь. 

2 ) Котъ-Мурлыка. Ласковъ Вася, да хитеръ: лаики бархатныя, а ного-
токъ востсръ. У Васютки у ш к и ч у т к и , усики жестки, шубка шелковая. Ласковъ 
котъ, гибкую спину гнетъ. Хвостикомъ виляетъ, глазки закрываетъ, пѣсенку 
мурлыкаетъ. А попалась мышка, на себя пеняй: Васька котъ пощады не даетъ. 

3 ) Горькая участь бѣдняка. Пришлось съѣсть о с т а т к и . Б р а т ь уѣхалъ. 
Слабкій сонъ. Ребенокъ боленъ. Русскій флагъ СОСТОИТЪ изъ бѣлаго, синяго и 
краснаго цвѣтовъ. Дамекое сгеддо. Обширное пространство. Фгалка нѣдаено пахнетъ. 
Изъ молодыхъ, да раниій. Былъ дивный весенмій вечеръ. Дѣдъ нашелъ клабъ . 
Царь издалъ указъ. Нымче зима суровая. Чугунъ вырабатывается изъ желѣза. 
Свинецъ очень тяжелъ. Эта книга полезна. 

Упражненіе № 17. 1. Такъ переносить нельзя. 2 . Прі-ятный, во-одуше-
влять, про-изведеніе, пре-исподняя, во-обще, за-яцъ, бо-яться. 3 . Нѣтъ, непра-
вильно; ту-чекъ, блю-дечко, укра-шать, эта-жерка, сто-ликъ, ста-рикъ, нрика-заио, 
про-шелъ. 

Упражненіе M 18. Ан-наратъ, ил-люминація, жуяг-жатъ, ал-лея, чуд-ный, 
укра-шать, при-грозить, обман-щикъ, при-готовлять, отъ-ѣзжать, воз-становлять, 
преду-преждать, но-дослать. 

Упражненге Л 19. Ла-ска, ста-сливать, воин-ство, при-строить, достоин-
ство, волшеб-ство, угодни-чество, сіятель-ство. 

Диктантъ: Доля н е с ч а с т н а я , свои охотники, собаки, хчшщый, своими 
моихъ, маленькихъ, з а й ч а т ъ , трубно, защитить , опасности, векша, кроликъ, 
исправно, г р ы з у т ъ , б р а т ъ , флагъ, сгьдло, фг'алка, шъжно, клабъ. 

Васька к о т ъ , глабкій лобъ, ласковъ, лаики, ушки ч у т к и , шубка, гибкую, 
глазки, мышка. Горькая, о с т а т к и , слабки, боленъ, оврагъ, цвгьтокъ, бранчливый, 
молодыхъ, рамній, весеииій, указъ , нынче, желѣза, полезна. 

Упражненге Л 21. Воръ, вора, вору/, вора, ворожь, о воргь; воры, воровь, 
воражг, воровь, воражм, о воражь, Свидѣтель, свидѣтеля, свидѣтелго, свидѣтеля, 
свидѣтележь, о свидѣтелгь; свидѣтелм, свидѣтелей, свидѣтеляжь, свидѣтелей, сви-
дѣтелджи, о свидѣтедяжь. Случай, случая, случаю, случай, слѵчаежь, о слѵчагь-
случаи, случаееь, случаяжь, случаи, случаями, о случаяжь. Ножъ, ножа, нож у , 
ножь, ножожг, о ножгь; ножи, ножей, ножажг, нолей, ножалш, о ножажг. 



Исторф русской словесности. 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Курсъ по исторіи русской словесности предназначенъ не для 
всѣхъ, а только для определенной категоріи нашихъ подписчиковъ. 
Лица, готовящіяся за 4 класса гимназіи, реальн. училища, на 
званіе вольноопр. 2-го разряда, классный чинъ, аптекарскаго уче-
ника, на званіе начальнаго, сельскаго, приходскаго учителя , не 
должны проходить исторію русской словесности. 

Исторію русской словесности проходятъ в ъ старшихъ клас-
сахъ средне-учебныхъ заведешй* начиная съ 5-го класса. 

Лица же, готовящіяся за 6 клас. или 8 клас. (экстерны) ср.-
учебн. завед., на вольноопр. 1-го разряда, на званіе учителя город-
ского училища, учителя по русск. языку уѣзднаго училища, долж-
ны согласно программнымъ требованіямъ проходить исторію рус-
ской словесности. 

Принимая во вниманіе нѣкоторую подготовленность лицъ, 
приступающихъ къ изученію русской литературы (до нея надо 
пройти этимологію, синтаксисъ, ариѳметику, часть алгебры, гео-
метріи и исторіи и географію и т. д.). мы будемъ излагать курсъ 
по нсторіи словесности болѣе серьезно, чѣмъ другіе предметы, но 
тоже простымъ и легкимъ д л я пониманія языкомъ. 

О томъ, какъ надо проходить иеторію русской словесности, 
прочтите внимательно въ^отатьѣ «Способы прохожденія и обзоръ 
предметовъ" 

Мы совѣтуемъ нашимъ подписчикамъ послѣ знакомства съ 
курсомъ исторіи русской словесности по нѣсколькимъ нашимъ 
вкпускамъ еще разъ прочесть введете. Тогда они лучше поймутъ его. 
Вѣдь намъ приходится во введеніи писать о многомъ, еще неизвѣст-
номъ наптимъ подписчикамъ, - этого при изложеніи избѣжать трудно 

В В Е Д Е H I Е . 

Что такое словесность и литература? 
Большинство учащихся употребляютъ въ разговорѣ , въ 

своихъ сочиненіяхъ безъ достаточнаго разбора понятія: «словес-
ность», «письменность*, «литература*, понятія, правда, родствен-
ный, но не замѣняющія другъ друга; этимъ понятіямъ они при-
даютъ почти одинаковое значеніе. 

Намъ необходимо, прежде, ч ѣ м ъ перейти к ъ подробному 
язложенію русской словесности: ея возникновеиія, ея исторіи, 
ея развитія до послѣднихъ дней—умѣть разбираться въ этихъ 
понятіяхъ, разграничить ихъ, указать сходныя и различный 
чеоты между ними. 
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Что такое словесность, письменность, литература? На опреде-
лена этихъ понятій мы остановимся подробнѣе, такъ какъ считаемъ 
»то важнымъ для дальнѣйшаго пониманія. Мы ограничимся, конечно, 
только самымъ важнымъ и существеннымъ при разборѣ этихъ понятій. 
Въ особой, спеціальной статьѣ, полностью, подробно мы освѣтимъ взаи-
моотношеніе между «словесностью» и «литературою» тогда, когда 
наши читатели въ дальнѣйшихъ выпускахъ ознакомятся немного съ 
исторіей русской словесности. 

Эти понятія крайне неопределенны: одни придаютъ имъ широкій 
смыслу другіе—узкій смыслъ. Благодаря такой неопределенности су-
ществуетъ много споровъ о томъ, есть ли у насъ на Руси литература, 
а если есть, то когда она появилась и т. д. Для однихъ литература 
существовала и до крещенія Руси и Петра Великаго, для другихъ— 
только еъ Ломоносова, для третьихъ—съ Пушкина... 

Постараемся дать такія определенія, съ помощью которыхъ мы 
сможемъ правильно установить въ исторіи русской словесности періодъ 
господства устной словесности и возникновенія литературы. 

Что такое словесность? Подъ словесностью мы разумеемъ сово-
купность всехъ произведеній какого-либо народа, пронзведеній какъ 
устнаго, такъ и письменнаго творчества. Сюда войду тъ сказки, песни, 
летописи, исторіи, комедіи, учебники, научныя работы и т. д., т.-е. 
все то, что выражено словами. 

Но въ такомъ объеме словесность не можетъ быть предметомъ 
науки. Къ науке словесности относится все то, что выражается язы-
комъ для удовлетворенія высшихъ стремлений человека, стремле-
ний къ истинному, прекрасному и благому. 

Словесность есть понятіе общее, родовое. 
Всѣ ли народы имѣютъ словесность и на какой ступени его 

существованія она возникаетъ? 
Каждое племя, народъ, на какой бы ступени цивилизаціи онъ 

ни находился (при неуменіи даже читать, писать),—выражаетъ свои 
мысли въ словахъ, свою мудрость—въ пословицахъ, поговоркахъ, вы-
сказываетъ свое отношеніе къ природѣ, міру, религіи; благодаря этому 
и создаются песни разнаго типа, миѳы, сказанія, преданія, пословицы 
и т. д., т.-е. устная словесность. 

Все эти устный созданія народнаю творчества передаются изъ 
поколенія въ поколеніе, видоизменяясь, но мало удаляясь отъ своего 
первоначальнаго содержанія. Эти произведенія, переходя изъ устъ 
однихъ въ уста другихъ, не записываются при ихъ созданіи. Кто же 
является ихъ авторомъ? Весь народъ; не-гъ отдельныхъ личностей. 
Какимъ же образомъ народъ могъ быть авторомъ? Чтобы понять это, 
надо знать, что эти устныя лроизведенія слагались въ глубокую древ-
ность, когд? народъ, объединенный одними и теми же чувствами, 
мыслями и верованіями, жилъ общей, полной жизнью, когда весьма 
мало заметны особенности отдельныхъ личностей. Въ этотъ ранній 
періодъ не знаютъ, кто создалъ эти песни, сказки, какъ зародились 
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преданія, обряды. Создатели не заботятся о сохраненіи своего имени, 
такъ какъ они своимъ творчествоыъ выражаютъ общую мысль, общее 
чувство. Народъ же не интересуется именами творцовъ, принимая 
созданное отдѣльными лицами, какъ выраженіе внутренней и внѣшней 
его (т.-е. народа) жизни. Такъ, напримѣръ, если кто-либо создаетъ 
народную пѣснь, она немедленно переходить въ уста другихъ пѣв-
цовъ; послѣдніе повторяютъ ее, какъ собственное произведете, но 
уже немного видоизмѣненное (то удлиненное, то сокращенное). Изъ 
этихъ пѣсенъ создаются поэмы, творцами которыхъ является народъ. 

Мы уже упомянули о томъ, что, какъ только народъ начинаетъ 
жить сознательной жизнью, въ немъ проявляется желаніе выразить 
въ словахъ свои мысли, впечатлѣнія объ окружающей его природѣ, 
объ отношеніяхъ къ другимъ людямъ и т. д. На ряду съ этимъ же-
ланіемъ у него имѣется стремленіе какъ-нибудь закрѣпить свои мысли, 
впечатлѣнія. Тогда слагается такая форма рѣчи, которая облегчила 
бы запоминаніе и сохраненіе. Такой формой является ритмическая, 
соединенная съ музыкой и пѣніемъ (пѣсни, поэмы). Такъ создавались 
пѣсни обрядовыя, бытовыя и друггя, которыя въ своей совокупности 
составляютъ народную поэзію. Въ народномъ эпосѣ народъ выразилъ 
свою жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ. 

Итакъ, словесность имѣютъ всѣ народы, и она возникла давно. 
Но вотъ осложнилась жизнь; произошло въ народѣ разслоеніе на 

разныя группы; появились выдающіяся личности; нужно было при-
бѣгнуть къ болѣе совершеннымъ способамъ сохраненія созданныхъ 
твореній, чѣмъ къ памяти; — тогда возникаетъ письменность. Устная 
передача является недостаточной ; сохраненіе всего созданнаго народомъ 
уже считается излишнимъ; письменные знаки (замѣненные впослѣд-
ствіи печатнымъ шрифтомъ) сохраняютъ и передаютъ съ точностью 
всѣ тѣ словесныя произведенія, которыя народъ считалъ достойнымъ 
сохранить и не предавать забвенію. Совокупность ташхъ словесныхъ 
произведены, которыя народъ посредствомъ письменнаго искусства 
почелъ нужнымъ сохранить, получила названіе «письменность». 

Письменность является, такимъ образомъ, средствомъ для сохра-
ненія произведеній словесности. 

Что такое литература? Понятіе «литература» (litterae — пись-
мена) тѣснѣе. Если словесность—родовое (общее) понятіе, то письмен-
ность и литература—видовыя (частныя) понятія. Письменность не ме-
нѣе важна и для литературы (какъ и при словесности), выражая ея 
развитіе. Но, конечно, не всякая письменность есть литература. Вѣдь 
могутъ быть хорошія книги, талантливые писатели, образованные чи-
татели—и все-таки не будетъ литературы. У насъ до Петра Великаго 
была письменность, но не было литературы. Почему это? Для пони-
манія этого остановимся на опредѣленіи слова «литература». 

Л и т е р а т у р а — с о в о к у п н о с т ь такихъ словесныхъ произведеній (они 
хранятся не въ памяти народа, какъ пѣсни, былины, пословицы, но 
въ книгѣ), которыя представляютъ изъ себя нѣчто такое цѣлое, гдѣ 
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всѣ части связаны тѣсно между собой, гдѣ все проникнуто общимъ 
духомъ, общей идеей и жизнью. 

Литература не есть собраніе случайныхъ, не связанныхъ между со-
бой, отдѣльныхъ нроизведеній отдѣ .тышхъ талантливыхъ писателей, a собраніе 
такихъ художественныхъ произведеній, который созданы вдохновеннымъ творче-
етвомъ людей, рожденныхъ для искусства, въ которомъ они воспроизводятъ внут-
ренній міръ, жизнь, міросозерцаніе своего народа. Слѣдовательно, если литера-
тура есть отраженіе сознанія, міросозерцанія народа, а не отдѣльныхъ лицъ или 
общества, стоящаго внѣ народа, то она не можетъ быть у народовъ, находящихся 
на низшихъ ступеняхъ развитія, гдѣ будетъ только словесность, а не литература. 

Въ самомъ дѣлѣ, обратимся къ Россіи, къ ея жизни до Петра 
и послѣ и просмотримъ произведенія славныхъ писателей того вре-
мени: Ломоносова, Хенніщера, Батюшкова, Державина и др. Гдѣ мы 
найдемъ міросозерцаніе русскаго народа? Вѣдъ до Петра Великаго 
Росеія жила обособленной отъ всего человѣчества жизнью, чуждая 
всѣмъ другимъ народамъ. Всѣ писатели до Пушкина знакомили 
Рѳссгю съ Европой, и только Пушкинъ познакомилъ Европу съ Россіей. 
Ихъ произведенія не связаны между собой, не составляйте ничего 
цѣлаго и существуютъ сами но себѣ, возникли не изъ родной почвы, 
а изъ подражанія чужимъ образцамъ. Были у насъ ложно-классицизмъ, 
сентиментализмъ, романтизмъ-—литературныя направленія, перенесен-
ная къ намъ изъ Западной Европы. 

Представители этихъ направленій хотѣли создать свою литера-
туру на родной почвѣ, но забывали при этомъ, что, какъ языкъ и 
обычаи, литература не создается усиліями отдѣльныхъ талантливыхъ 
писателей. 

Для вознжновенія и процвѣтанія литературы необходимы извѣст-
ныя условія, лежащія въ самомъ народѣ. Какъ только эти условія 
имѣются налицо, почва для литературы появляется. И дѣйствительно, 
распространилось просвѣщеніе среди народа; образовалось общество, 
являющееся отраженіемъ физіономіи народа, его духа, его міросозер-
цанія, и тогда возникла у насъ на Руси національная, самостоятель-
ная литература. 

Въ противоположность устной словесности, литературныя произ-
веденья записываются при самомъ ихъ возникновении; они никѣмъ 
внослѣдствіи не измѣняются и сохраняются по формѣ и по содержа-
нію такими, какими они вышли изъ-подъ пера ихъ творцовъ. Авто-
рами такихъ произведеній являются, конечно, отдѣльныя личности, 
а не народъ, какъ при созданіи народной словесности; въ нихъ они 
высказываютъ, главнымъ образомъ, свои личныя чувства и мысли. 
Съ такими произведеніями соединяются имена авторовъ, о чемъ по-
елѣдніе сами заботятся. 

Изъ всего предыдущаго ясно, что устныя произведенія появи-
тесь раньше письменныхъ, словесность—раньше литературы. Время 
моявленія литературныхъ произведений всегда болѣе или менѣе извѣстно. 
Что же касается до народнаго творчества, то наилучшимъ способомъ 

') Ниже приводимъ мнѣніѳ Бѣлинскаго, котораго и мы придерживаемся. 
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для распредѣленія устныхъ произведеній по эпохамъ, въ хроиологи-
ческомъ порядкѣ, является сравнительно-историческій методъ г) . 

Устная еловееноеть 2). 
Трудно себѣ представить племя, народъ безъ языка, обычаевъ, 

вѣрованій; нельзя допустить отсутствіе у нихъ устныхъ произведений, 
возникшихъ въ глубокой древности. Такъ какъ невозможно составить 
себѣ вѣрнаго понятія объ исторіи русской литературы безъ основа-
тельнаго знакомства съ народной устной словесностью, то мы рѣшили 
курсъ начать съ устной словесности, съ народнаго творчества. 

Русская словесность дѣлится на два вида: 1) устную или на-
родную словесность и 2) письменную или литературу. 

Но мы прекрасно понимаемъ, что словесность не появилась 
вдругъ, и литература не возникла сразу, а развивалась во времени, 
поэтому необходима наука «исторія русской словесности», которая 
состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: 1) жторіи устной словесности и 
2) исторги письменной словесности или литературы. 

Къ устной словесности, возникшей раньше письменной, принад-
лежать: 1) пѣсни, 2) сказки и 3) пословицы и загадки. 

Народный пѣсни дѣлятся на: 1) лирическія и 2) эпическія. -
Изъ пѣсенъ лирйческихъ замѣчательны: 1) пѣсни обрядовыя и 

2) бытовыя. 
Изъ пѣсенъ ЭПЙческиХЪ замѣчательны: 1) былины и 2) истори-

ческія пѣсни. 
Мы начнемъ съ обрядовыхъ пѣсенъ. Чтобы понять ихъ, мало 

дать опредѣленіе, необходимо объяснить ихъ происхожденіе. Для этого 
намъ надо обратиться къ языческимъ вѣрованіямъ нашихъ предковъ, 
къ вѣрованіямъ, наложившимъ свой отпечатокъ на народное творче-
ство. Каковы же были эти языческія вѣрованія? 

Между характеромъ устной словесности и развитіемъ народа 
существуетъ извѣстная зависимость, извѣстное соотвѣтствіе. Чтобы 
понять развитіе устной словесности, надо объяснить три пергода по-
степеннаго развитія народа: миѳическій, героическій и историческгй. 

Сейчасъ намъ важенъ только миѳическій періодъ, оставивъ вре-
менно два другихъ до разбора былииъ и историческихъ пѣсенъ. Пред-
ставивъ себѣ его, мы поймемъ тѣ остатки миѳическо-обрядовой поэзіи, 
которые воплотились въ обрядовыхъ пѣсняхъ. 

Итакъ, что же такое миѳическій періодъ? Этотъ періодъ—самый 
древній, первоначальный періодъ народной жизни; въ этомъ періодѣ 

') Позже мы лознакомимъ читателей со способами опрѳдѣленія времени 
возникновенія литерат. произведѳній и со сравнительнымъ методомъ; при помощи 
«того способа можно установить, когда сложились тѣ или другіе виды народнаго 
творчества. 

*) Какъ давно началось изучѳніѳ русской словесности? Какими пріѳмами 
руководились изслѣдоватеди? Каковы результаты ихъ работъ?—На эти вопросы 
мы отвѣтимъ въ слѣдующихъ выпускахъ. 
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создаются миѳы (сказанія), образуется миѳологія, въ которой выража-
ются религіозныя вѣрованія людей. Миш были порожденіемъ той 
поры, когда на вопросы пытливаго ума отвѣчаетъ только воображенье, 
фантазія. Въ этихъ сказаніяхъ люди объясняютъ себѣ происхожденіе 
людей, боговъ, ихъ дѣятельность и окружающій ихъ міръ. Мы теперь, 
благодаря наукамъ, понимаемъ, что такое солнце, луна, звѣздъг, небо, 
зима, весна и т. д.,—язычники же, сильно пораженные всѣмъ окру-
жающимъ, считали эти явленія, силы, всѣ проявденія природы—суще-
ствами, надѣленными особыми качествами и свойствами, существами 
высшими, самостоятельными; отъ нихъ, по ихъ мнѣнію, зависите 
жизнь всѣхъ окружающихъ людей. Всѣ явленія природы представля-
лись язычникамъ въ образѣ боговъ, богинь ; ихъ они чтили, и къ нимъ 
они всегда прибѣгали за помощью. 

Солнце олицетворялось въ образѣ Дажъ-Пога, громъ и молнія— 
въ образѣ Перуна. На ряду съ главными было много второстепен-
ныхъ боговъ (по ихъ мнѣнію, весь міръ наполненъ живыми суще-
ствами). 

Все вниманіе язычниковъ было обращено на эти силы природы, 
отъ которыхъ они считали себя зависимыми. Но не всѣ силы были 
для нихъ одинаковы: однѣ изъ нихъ были благими, приносили пользу 
(солнце, весна), друтія признавались вредными (тучи, зима). Олице-
творяя эти силы, считая ихъ богами, первобытные люди дѣлили ихъ 
на добрыхь и злыхъ ; между ними происходите, по ихъ наблюденіямъ, 
вѣчная борьба; въ ней они принимали самое живое участіе. Если 
грозныя, мрачныя тучи надвигались на небо и заволакивали ясное 
солнце, то, полагали они, враждебные боги взяли въ плѣнъ свѣтлаго. 
При помощи пѣсенъ, обрядовъ они думали воздѣйствовать на благо-
пріятный для нихъ исходъ этой борьбы. Во время затменія солнца 
язычники съ одной стороны обращались къ солнцу съ пожеланіями 
побѣды, а съ другой старались произвести сильный шумъ, стрѣляли; 
этимъ они желали испугать тучи. 

Понятная намъ смѣна дня и ночи, свѣтлаго лѣта и темной зимы 
представлялась въ воображенш язычниковъ постоянной борьбой между 
добрыми и злыми богами. Наблюдая за этой борьбой, замѣчая вы-
дающееся моменты торжества свѣта, солнца и тепла, наши предки уста-
новили въ эти моменты особыя празднества съ пѣснями и обрядами. 
Эти чисто-русскія празднества эпохи язычества совершаемы были въ 
честь Дажъ-Бога, Волоса, Перуна и другихъ боговъ. Особенно много 
было установлено празднествъ въ честь Дажъ-Бога, какъ бога солнца. 
Въ борьбѣ бога свѣта и тепла и бога тьмы и холода славяне замѣ-
чали два момента: 1) періодъ усиленія солнечной энергіи (12 дек.), 
когда солнце поворачивало на лѣто (зимнее солнцестояніе), и 2) періодъ 
уменыпенія солнечной энергіи (9 іюня), когда солнце поворачивало 
на зиму (лѣтнее солнцестояніе). И вотъ около этихъ двухъ моментовъ 
возникло много празднествъ; они сопровождались пѣснями, обрядами, 
заклинаніями и играми. 
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Этотъ языческій культъ могъ продолжаться только до принятія 
христганства. Сохранилось только, немногое, пріуроченное къ тѣмъ 
христіанскимъ нраздникамъ. которые совпали съ языческими праздни-
ками по времени или по близости. Но, конечно, съ измѣненіемъ 
религіи, даже сохранившіеся въ народѣ пѣсни, обряды утратили свой 
первоначальный миѳическій смыслъ. Итакъ, обрядовыми пѣснями 
называемъ мы тѣ пѣсни, которыми въ языческую пору сопровожда-
лись различные обряды во время религіозныхъ празднествъ. 

Обрядовыя пѣсни дѣлятся на: і ) колядскія и овсеневыя, 2) свя-
точныя подблюдныя и игорныя, Б) веснянки, 4) хороводныя, 5) семии,-
кія и 6) купалъскгя. 

Начнемъ съ колядскихъ. Колядскія (колядовыя) пѣсии или ко-
лядки—пѣсни, въ которыхъ величается Коляда. Коляда происходить 
отъ латин. слова Calendae (саіео—горѣть). Очевидно, Коляда—на-
званіе солнца. Эти пѣсни поются наканунѣ Рождества или во время 
самаго Рождества. Молодые люди, дѣвушки, дѣти въ Малороссіи соби-
раются нодъ окнами богатыхъ крестьянъ, поютъ пѣсни, величаютъ 
хозяина, хозяйку и его дѣтей, просятъ денегъ, пироговъ. Въ древ-
ности это было во время зимняго солноворота, когда эти пѣсни 
пѣлись въ честь Дажъ-Бога, въ честь солнца. 

Каково о/се ихъ содеро/саніе? Содержаніе ихъ вёсьма разнообразно; 
колядсвія пѣсни могутъ быть раздѣлены на двѣ группы: въ одной 
изъ нихъ сохранились явные слѣды языческихъ предетавленій, въ дру-
гой — уже слыпшы хрнстіанскіе мотивы, въ связи съ Рождеиіеиъ 
Христа и Крещеніемъ. 

Мы знаемъ колядки о трехъ теремахъ, въ одной изъ которыхъ— 
солнышко въ женскомъ образѣ, въ другихъ двухъ—свѣтлый мѣсяцъ 
и звѣзды. Здѣсь говорится о рожденіи Коляды. 

„А среди того двора, что три терема стоятъ, 
Что три терема стоя^ъ златоверховаты... 
Что въ первомъ терему красно солнце, 
Что въ другомъ терему свѣтелъ мѣсяцъ, 
Что въ третьемъ терему часты звѣзды"... 

Въ великорусскихъ пѣсняхъ солнце сравниваютъ съ хозяйкой, 
мѣсяцъ—съ хозяиномъ, a звѣзды—съ дѣтьми ихъ. Здѣсь среди двора 
находится «Коляда Святая», дворъ же не простой, а «онъ на семи 
верстахъ, тынъ у него желѣзный, на маковкѣ каждой тычинки— 
жемчугъ п т. д.». Мы знаемъ колядки о зарѣ—красной дѣвицѣ, о 
богѣ-громовикѣ, о мірозданіи и др.; мы зпаемъ, колядки, носящія 
аграрный характеры въ нихъ поющіе приглашаютъ хозяина встать 
и посмотрѣть, какъ Господь ходить по двору и приготовляетъ плуги, 
воловъ и т. д. 

Многія колядскія пѣсни (имѣвгаія большое значеніе въ то время, 
когда онѣ сложились, описывающія то, что происходило въ действи-
тельности) поются и теперь, но имѣютъ другой характеръ. 

Такъ, въ прежнее время за неимѣніемъ храмовъ ыѣстами бого-
„Гнмназія на Дому", в. 1. 4 
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глуженія служили лѣса и берега 
дриношенія изъ собранныхъ для 
Кѣвушки и парни пѣли: 

За рѣкою, за быстрой, 
Ой Коліодка, ой КоліодкаІ 
Лѣса стоятъ дремучіе; 
Въ тѣхъ лЪоахъ огни горятъ, 
Огни горятъ великіе. 

рѣкъ; тамъ и совершались жертво-
этой цѣли приношеній, при чемъ 

Добры молодцы, красны дѣвицы 
Поютъ пѣсни Коліодушкѣ. 
Въ серединѣ ихъ старикъ сидитъ; 
Онъ точитъ свой булатный ножъ. 
Котелъ кипитъ горючій, 
Воздѣ котла козелъ стоитъ. 
Хотятъ козла зарѣзати... 

Теперь при собираніи разныхъ подаяній обыкновенно воспѣ-
ваютъ коляду, не думая, что этимъ подражаютъ своимъ предкамъ-
язычникамъ, собиравшимъ дары для жертвоприношенія. 

„Коляда, Коляда! 
Пришла Коляда 
Наканунѣ Рождества. 
Мы ходили, мы искали 
Коляду Святую", 

которую нашли въ такомъ-то дворе, хозяевъ котораго начинаютъ 
прославлять и желать долгаго здравія. 

Здѣсь уже ничего не говорится о жертвоприношеніи, какъ въ 
предыдущей пѣснѣ. 

Овсёневыя пѣсни поются только въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ. Въ 
этпхъ пѣсняхъ, которыя поются наканунѣ Новаго Года, восневаютъ 
миѳическое лицо—Овсень (Авсень). Очевидно, Овсень—названіе сол-
нечнаго божества или праздника въ честь солнца. Содержаніе овсе-
невыхъ иГсень напомииаетъ колядскія песни. 

Святочныя пѣсни пѣлисъ во время святокъ, т.-е. вечеровг 
рооісдественскихъ дней. Надо заметить, что еще въ языческія времена 
собирались по вечерамъ на общественный игры и гаданія. Эти гада-
нія имели раньше другое значеніе* чемъ теперь. Раньше гадали съ 
целью узнать, будетъ ли наступающей годъ благопріятенъ для плодо-
родія или нетъ. Такъ, въ песняхъ, которщя распевались въ начале 
святочныхъ игръ, воздается честь хлебу «хлебу да соли дологъ векъ, 
слава», какъ властителю и хранителю человеческой жизни. Теперь 
же гаданіемъ занимаются по преимуществу девушки, которыя такимъ 
способомъ хотятъ узнать о своемъ суженомъ. Эти гадангя сопрово-
ждались пѣснями, которыя называются подблюдными, такъ какъ 
поются надъ блюдомъ. Въ чемъ же заключаются гаданія? Желающіе 
гадать садятся за столъ, на который ставятъ съ водой блюдо, по-
крытое скатертью. Затемъ сидящіе, положивъ около блюда свои 
перстни, кольца, вусочекъ хлеба, соль и три уголька, поютъ песшо 
хлебу: 

Слава Богу яа небѣ, 
Слава I 

Государю Нашему на сей землѣ, 
Слава I 
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Затѣмъ идетъ цѣлый рядъ пожеланій Государю и его прибли-
женнымъ и оканчивается такъ: 

А эту пѣсню мы хлѣбу поѳмъ, 
Слава! 

Хлѣбу поемъ, хлѣбу честь воздаемъ, 
Слава! 

Старымъ людямъ на потѣшеніе, 
Слава! 

Добрымъ людямъ на услышаніѳ, 
Слава! 

Окончивъ эту нѣсню, все лежащее на столѣ кладутъ въ блюдо 
п начинаютъ пѣть пѣсни: «Идетъ кузнецъ изъ кузницы» и «Кати-
лось зерно но бархату». Пропѣвъ одну изъ этихъ пѣсевъ и вынимая 
изъ блюда ту или другую вещь, они поютъ особый припѣвъ: 

Кому мы спѣди, тому добро, 
Слава! 

Кому вынется, тому сбудется, 
Скоро сбудется, нѳ минуется, 

то, что поется въ это время въ нѣснѣ. 
Святочныхъ игръ, которыя начинаются послѣ гаданій, очень 

лного, но самая извѣстная изъ нихъ — это игра въ кольцо, или 
«хороненіе кольца». Игра эта заключается въ томъ, что играющіе 
становятся въ кругъ и прячутъ отъ ходящаго въ серединѣ кольцо. 
Эта игра сопровождается пѣсней: 

И я золото хороню, хороню, 
Чисто серебро хороню, хороню, 
Я у батюшки въ терему, въ терему, 
Я у матушки въ высокомъ, въ высокомъ, 
Гадай, гадай, дѣвица, отгадывай, красная, 

и т. д., и т. д. 

Эта игра и пѣсня утратили свой прежній смыслъ, когда подъ 
золотомъ разумѣлось на миѳичесвомъ языкѣ небесное свѣтило, которое 
въ зимнее время являлось какъ бы схороненнымъ. 

Веснянни—пѣсни, которыя распѣваетъ народъ, встрѣчая весну. 
„Весна, весна красная! 
Приди весна, съ радостію, 
Съ радостію, радостію, 
Съ великою мидостію, 
Со льномъ высокимъ, 
Съ корнемъ глубокимъ, 
Съ хлѣбами обильными". 

Здѣсь къ веснѣ обращаются, какъ къ живому существу, призывая 
ее скорѣе прійти и радость принести. 

Съ наступленіемъ весны справлялся новый рядъ праздниковъ, 
это было время побѣды тепла надъ стужей, и въ честь солнца 
онять пѣли пѣсни, которыхъ сохранилось очень мало; зато осталось 
много обрядовъ, по которьшъ можно судить о содержаніи позабытыхъ 

4* 
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пѣсенъ. Эти «весенніе праздники» по принятіи христианства совпа-
даютъ съ Великимъ Постомъ; духовенство противилось веселію во 
время поста, поэтому часть обрядовъ совершается на масляніщѵ, 
предшествовавшую Пасхѣ, а часть—на Ѳоминой недѣлѣ послѣ Пасхи. 
На масляницѣ обыкновенно веселятся, катаются на лошадяхъ и съ 
горъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ возятъ на саияхъ большой столбъ, на 
верху котораго положено особое колесо; на немъ сидитъ особеннымъ 
образомъ одѣтый мужикъ—одушевленный кумиръ солнечнаго божества; 
въ другихъ. мѣстахъ возятъ большое дерево, убранное украшеніями ; 
этимъ, какъ и рождественской елкой, изображалось «прибытіе лѣтняго 
плодородія». 

Къ пѣснямъ весенншъ праздниковъ относятся и тѣ пѣсни, которыя 
поются въ день св. Георгія, когда крестьяне освященными вербами 
впервые выгоняютъ скотину въ поле, съ пѣснями обращаясь къ св. 
Георгію; въ нихъ они просятъ уберечь скотину отъ «медвѣдя лютаго 
к звѣря лукаваго». 

Вгорій ты напгь храбрый, 
Ты спаси пашу скотшзку 
Въ полѣ и за полемъ, 
Въ лѣсу и за лѣсомъ 

и т. д. 

Святой Георгій замѣшілъ прежпяго языческаго бога, покрови-
теля стадъ, Велоса (Белеса). Къ нему же .крестьяне обращаются п 
при обходѣ засѣянныхъ полей. 

Хоровбдныя пѣсни сопровождаютъ хороводы, которые начинаются 
на Ѳоминой недѣлѣ и тянутся до конца тля. Въ это время празд-
нуется Красная горка—первый на Руси главный весенній празднпкъ. 
Хороводы устраиваются на возвышенностяхъ, покрытыхъ первой ве-
сенней травкой и освѣщенныхъ краснымъ солнцемъ. Отсюда и само 
названіе «Красная Горка». Обыкновенно, молодежь толпами выхо-
дить изъ деревни на возвышенныя мѣста, становится въ кругъ и 
движется по солнцу. Это кругообразное движеніе — сймволъ солнеч-
наго движенія. Во время этого праздника играютъ въ горѣлки, сѣютъ 
просо, плетутъ плетень и т. п. Предметомъ хороводныхъ пѣсенъ 
являются любовь, бракъ и другіе моменты семейной жизни. Извѣстны 
всѣмъ пѣсни: «Заплетися, плетень, заплетися», «Ходилъ нашъ свѣт-
лый князь» и въ особенности: 

„А мы просо сѣяюі, еѣяли; 
Ой Дидъ-Ладо, сѣяли, сѣяли.! 

А мы просо вытопчемъ, вытопчемъ; 
Ой Дидъ-Ладо, вытопчемъ, вытопчемъ 

и т. д., и т. д. 

Здѣсь подъ употребляемыми въ припѣвѣ именами «Дидъ-Лац» 
и «Люли-Лель» разумѣготея, очевидно, языческія божества. 

СемйцкІЯ пѣсни поютъ передо Троицынымъ днемъ въ чешеереъ 
называемый семикомъ. Къ этому дню красятъ яйца въ желтую краску 
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готовятъ всякіе съѣдобные припасы; въ этотъ день чествуютъ ве-
сеннее дерево-березку, для чего идутъ въ рощи, лѣса, нлетутъ вѣнки 
и вѣшаютъ на вѣтки березы; все это сопровождается пѣніемъ пѣсенъ; 

Благослови, Троица, 
Богородица, 

Намъ въ лѣсъ пойти, 
Намъ вѣнки завивать, 
И цвѣты сорывать. 

Ай Дидо! ой Ладоі 

Въ Троицынъ же день украшаютъ и чествуютъ дубъ. Вѣнки, 
сплетенные въ семшсь, дѣвушки бросаютъ въ воду съ гаданіями: 
потонетъ или нѣтъ, чей ноплыветъ впереди, чей—сзади, и узнаютъ, 
такимъ образомъ, о своей судьбѣ. 

Оживаетъ природа, всѣ радуются этому; даже души умершихъ, 
по вѣрованію язычниковъ, встаютъ для наслажденія новой жизнью; 
эта недѣля до Троицына дня называется «русальной». 

Русалки—души умершихъ, живущихъ въ водѣ, выходятъ теперь 
изъ нея и живутъ эту недѣлю на землѣ, въ лѣсахъ, на деревьяхъ. 
Въ Троицынъ же день русалки падаютъ съ деревьевъ, и прекра-
щается для нихъ пора весеннихъ наслаждений. 

Купальскія (Купйловыя) пѣсни пѣлись въ одинъ изъ важныхъ 
лѣтнихъ язычесішхъ праздниковъ; онѣ сопровождались обыкновенно 
различными обрядами. Упомияаемыя въ нихъ Купало и Купальца 
должны быть божественными существами. Этотъ праздникъ пріуроченъ 
теперь къ Иванову дню, почему и называется Иваномъ Купалой; 
справляется онъ въ ночь съ 23 на 2 4 іюня. Въ эту ночь зажигаютъ 
костры, перепрыгиваютъ черезъ нихъ сами и переводять потомъ 
Скотт, въ эту ночь купаются въ водѣ, собираютъ 12 травъ, какъ 
предохранительныя средства отъ болѣзней и злыхъ духовъ или какъ 
имѣющія особую силу заколдовывать и открывать тайны. Къ послѣд-
нимъ принадлежите папоротникъ,- плакунъ и др. Кто найдетъ папорот-
никъ, тотъ «величайшій счастливецъ», такъ какъ сможетъ найти 
кладъ. Только однажды въ годъ, именно въ эту ночь, онъ цвѣтетъ 
и притомъ огненнымъ цвѣтомъ (таково народное повѣрье). Въ пѣс-
няхъ купальскихъ, немногихъ по количеству и неясныхъ по содер-
жанію, много говорится о семейныхъ отношеніяхъ, о бракѣ, о добромъ 
молодцѣ, о красной дѣвицѣ и т. д. 

Послѣ купальскихъ праздниковъ дни начинаюте убывать, свѣтъ 
въ борьбѣ уступаетъ тьмѣ, и нѣтъ больше праздниковъ и вмѣстѣ съ 
ними пѣсенъ и обрядовъ. 

Теперь мы перейдемъ къ другому виду лирическихъ народныхъ 
пѣсенъ — къ бытовымъ пѣснямъ, большинство которыхъ сложилось 
въ глубокой древности. 

Это — тѣ пѣсни, которыя поются русскимъ народомъ по поводу 
разныхъ событій, номентовъ его жизни. Къ бытовымъ нѣснямъ отно-

') Они приписываютъ огню, какъ брату солнца, цѣлѳбныя свойства. 
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сятся: 1) свадебный. 2) чисто семёйныл, 3) похоронит и ын. др. На 
основаніи множества пѣсснъ этого рода мы можемъ сказать, что 
вся жизнь народа отъ рожденія и до смерти сопровождается пѣснями. 
характеръ и содержаніе ихъ варьируется въ зависимости отъ обстоя-
тельствъ, ихъ вызвавшихъ. Въ этихъ пѣсняхъ познакомимся мы и ст 
горемъ и съ радостью ихъ жизни. 

Свадебный пѣсни поются по поводу свадьбы и брака. Свадьба 
и бракъ — основная тема ихъ, но по содержанію своему онѣ весьма 
разнообразны. Каждому акту, сговору, дѣвичнику, величанью — соот-
вѣтствуетъ особая пѣсня. Тонъ нхъ, настроеніе, окраска опредѣлялись 
той эпохой, когда онѣ возникли. По своему происхожденію свадебныя 
тьсни дѣлятся на три рода. 

Русскій народъ очень серьезно смотрѣлъ на свадьбу; ее онъ 
всегда справлялъ пышно, торжественно, долго, сопровождая многими 
обрядам. Главнымъ дѣйствующимъ лицонъ свадьбы являлась невѣста. 
И вотъ въ зависимости отъ того, какъ невѣста выходила замужъ, 
дѣлятъ свадебныя пѣсни на три категоріи: въ однѣхъ говорится о 
похищены или «умыканги» невѣсты, въ другихъ — о «куплѣ» ея 
и въ третьихъ — о выходѣ по любви. Содержаніе, какъ мы видимъ, 
весьма разнообразно. 

Для того, чтобы понять такое дѣленіе, мы должны охарактери-
• зовать постепенно тгЬ эпохи (то время), въ которыя сложились эти 

свадебныя пѣсни трехъ родовъ. 
Обратимся къ той древней эпохѣ, когда наши предки жили 

отдѣльными родами. Тогда отсутствовала общественная и государствен-
ная жизнь; между родами происходила постоянная борьба. Эти роды 
состояли изъ нѣсколькихъ семействъ съ начальникомъ во главѣ; 
они жили обособленной, замкнутой жизнью. Благодаря этой враждѣ, 
жешцинъ неохотно отдавали въ другой родъ, въ силу чего возникла 
необходимость насильственнаго захвата дѣвушекъ, «умыканія» ихъ. 
Понятно, что невѣста при такомъ образѣ дѣйствій смотрѣла съ ужа-
сомъ, страхомъ и ненавистью на жениха и родъ его. Свое горе она 
выражаетъ въ пѣсняхъ; въ нихъ она, жалуясь на свою судьбу, назы-
ваете жениха «чужимъ чужашшомъ», «злымъ разлучникомъ», «погуби-
телемъ» ; свою злобу противъ чужого ей рода выливаете она но адресу 
свекра и свекрови, которые ей рисуются медвѣдемъ и иедвѣдицей; 
съ мольбой о помощи она обращается къ брату своему, прося его 
загородить въ лѣсу дорогу жениху, а къ роднымъ съ просьбой—спря-
тать и «схоронить» ее. И въ настоящее время сохранились нѣкоторые 
пѣснн и обряды, но они не имѣютъ уже своего прежняго печальнаго 
характера. 

Но вотъ постепенно вмѣсто вражды между родами устанавли-
ваются мирныя, торговым отношенія. Родовой быть измѣняется, про-
исходить постепенное сближеніе между живущими вблизи родами; 
появляются общіе интересы, и картина мало-по-малу мѣняется. При 
новыхъ условіяхъ нѣтъ нужды въ «умыканіи», а важно было сгово-
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ритъся с ь родителями невѣсты ; положеніе послѣдней въ эту эпоху еще 
болѣе ухудшаемся, такъ какъ противъ нея не только женихъ, но и 
родители. Характеръ и содержаніе пѣсенъ мѣняются; появляются новые 
мотивы въ нихъ. Съ одной стороны попрежнему женихъ ея и чужая 
сторона рисуются ей въ мрачныхъ краскахъ, вызывая въ ней тѣ же 
ощущенія. 

Ужъ какъ чужая-то сторонушка 
Горемъ вся изнасѣяна. 
Она слезами поливана, 
Печалью огорожена. 

Но съ другой стороны она чувствуетъ себя болѣе беззащитной, 
болѣе обиженной судьбой, и принуждена поэтому обращаться къ род-
нымъ своимъ, чтобы они не продавали ея: 

Родимый ты мой, батюшка, 
Родима ты, моя матушка! 
Не мечитесь на золото, на серебр< 
Безъ золота я у васъ богатехонька. 

Если ужъ хотятъ продать, то не дешево: 
Не отдавай меня дешево, 
Проси за меня сто рублей, 
За мою косыньку тысячу, 
За мою красоту смѣты нѣтъ. 

Въ это время содержаніе пѣсенъ становится богаче, такъ какъ 
появляются новыя лица: сватъ и сваха, при помощи которыхъ про-
пеходитъ уговариваніе родителей и покупка невѣсты. Естественно, что 
невѣста въ своихъ пѣсняхъ проклинаетъ ихъ, желая имъ всяческихъ 
бѣдъ. 

Но вотъ исчезаетъ родовой бытъ; образуется государство, живу-
щее единой жизнью; неравенство положеиія жениха и невѣсты исче-
заетъ; появляется новая форма брака — бракъ по любви, по добро-
вольному согласно. Возникаютъ новыя пѣсни, новыя слова и другія 
настроенія. Пѣсни эти полны радости и счастья, въ нихъ женихъ — 
«ясный соколъ», а друзья его—«добры молодцы». 

Таковы три категорги свадебныхъ пѣсенъ. 
Семёйныя пѣсни сложились подъ вліяніёмъ семейной жизни; отъ 

счастливаго или несчастливаго уклада ея зависитъ самый характеръ 
этихъ нѣсенъ и ихъ содержаніе. Эти пѣсни ярко отразили въ себѣ 
многія черты русской народной жизни. Тонъ этихъ нѣсенъ обыкно-
венно тоскливый, грустный; онѣ полны безысходной печали, онѣ дышатъ 
глубокой скорбью, отъ нихъ вѣетъ мрачнымъ настроеніемъ. 

Въ этихъ пѣсняхъ знакомимся мы и .со страданіями женщины, 
которую выдали замужъ но расчету, съ ея жалобами на свое несчастное 
положеніе, которому помочь она не можетъ; знакомимся мы съ ея го-
рестями и «лютой кручиною». 

Ахъ, кабы на цвѣты да не морозы, 
И зимою бы двѣты расцвѣталн! 
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Ахъ, кабы на меня да не кручина, 
Ни о чемъ бы я не тужила! 

и т. д. 

Немало имѣетея пѣсенъ, въ которыхъ вылились страданія и 
мужчины. 

Не сиди, мой другъ, поздно вечеромъ, 
Ты не жги свѣчу воску яраго, 
Ты не жди меня до полуночи, 
Ахъ прошли, прошли наши красны дни, 
Наши радости буйный вѣтеръ унесъ 
И разсѣядъ ихъ по чисту полю.., 

и т. д. 

Какой грустью вѣетъ отъ этой пѣсни; какъ безжалостно разбиты 
мечты добраго молодца, «красные дни» котораго ужъ вернуть нельзя; 
съ какою нѣжностью прощается онъ съ любимой дѣвушкой, боясь 
ослушаться своихъ родителей. 

На ряду съ этими нѣснями имѣются такія, въ которыхъ видна 
счастливая семейная жизнь. Въ пѣснѣ «Ужъ какъ палъ туманъ» 
добрый молодецъ, прижимая платкомъ рану смертельную, умираетъ 
съ чудными воспоминаніями о семьѣ своей и черезъ «коня своего 
вѣрнаго» посылаетъ своей женѣ нривѣтъ. 

Похорбнныя пѣсни — устныя народный пѣсни, которыми сопро-
вождались дрввне-русскія похороны. Смерть представлялась человѣку 
древней эпохи переходомъ въ новую жизнь, путешествіемъ въ новый 
міръ; погребеніе же — снаряженіемъ къ путешествію. Древне-русскіе 
люди вѣрили въ загробную жизнь, которая имъ рисовалась то под-
земной, то надземной въ зависимости отъ способа погребенія [сжиганія 
тѣла или зарыванія въ землю). Поэтому они заботились объ устроенія 
нормальной жизни въ новомъ мірѣ и объ установленіи живой связи 
между умершими и живыми. Эти похоронныя пѣсяи замѣчательны въ 
художественномъ отношеніи; въ нихъ мы встрѣчаемъ живые образы, 
горя, символы смерти и душевное настроеніе родныхъ. Пѣсни, сохра-
нившіяся до нашего времени, носятъ по преимуществу элегическій 
характеръ; въ нихъ изображается горе, связанное со смертью близкихъ 
людей. 

Таковы пѣсни народнаго творчества въ ихъ разнообразныхъ 
видахъ. Про нихъ Гоголь сказалъ, что «эти тгізсни — народная исторія, 
живая, яркая, исполненная красками истины, обнажающая всю жизнь 
народа». 

Разсмотрѣвъ пѣсни лирическія, какъ обрядовыя, такъ и быто-
выя, мы перейдемъ къ пѣснямъ эпическимъ: былинамъ и историче-
сішмъ пѣснямъ, о которыхъ поговоримъ въ слѣдующемъ выпускѣ. 
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Повторительные вопросы и отвѵьты по исторіи русской 
словесности. 

1) Что такое словесность? Словесность—это совокупность всѣхъ произ-
веденій какого-либо народа, нроизведеній какъ устнаго, такъ и письменнаго твор-
чества. 

2) Когда она возникла? Словесность возникла давно, когда еще у народовъ 
ве было письменности, когда устно передавались п^онзведенія изъ поколѣнія въ 
ноколѣніе. 

3) Всѣ ли народы инѣютъ словесность? Словесность имѣютъ всѣ народы 
безъ всякаго отношенія къ той ступени развитія, на какой они находятся. 

4) Что такое письменность? Письменность — совокупность такихъ словес-
ныхъ произведеній, который народъ посредствомъ письменнаго искусства счелъ 
нужнымъ сохранить. 

5) Чѣмъ важна письменность? Письменность важна тѣмъ, что съ ея помощью 
сохранились произведенія народнаго творчества. 

6) Что такое литература? Литература — совокупность такихъ словес-
ныхъ произведен^, которым хранятся не въ памяти народа, но въ книгѣ, 
произведеній, военроизводящихъ внутренній мірт^ жизнь и міросозерцаніе своего 
народа. 

7) Какая разница между устной словесностью и литературой? Между 
устной словесностью и литературой существуете большая разница и въ отно-
шеніи авторовъ, и въ споеобѣ изложенія, и въ содержаніи, и во времени ихъ 
появленія. 

8) Когда на Руси возникли словесность и литература? На Руси давно суще-
ствовала словесность, но не литература, которая возникла только съ Петровскихъ 
временъ. 

9) Что такое иеторія словесности и какъ она дѣлится? Исторія словес-
ности изучаете возникновеніе, развитіе еловесныхъ произведеній даннаго 
народа. Ікторія русской словесности дѣлится на : 1) историю устной словес-
ности и 2) исторію письменной словесности или литературы. 

10) Какой характеръ имѣетъ народное творчество—поэтическій или про-
запчеекій? Народное творчество имѣетъ поэтическую (стихотворную) форму, въ 
которой лучше передается созданное народомъ, 

11) Какія произведены принадлежать къ устной словесности? Къ устной 
словесности нринадлежатъ: 1) піьсни, 2 ) сказки, 3) пословицы и загадки. 

12) Какъ дѣлятся народныя аѣсни? Народныя иѣсна дѣлятся на : 1) лири-
ческія и 2) эпическія. Изъ нѣсенъ лирическихъ замѣчательны: а) пѣсни обря-
довыя и б) бытовыя, а изъ пѣсенъ эпическихъ: а) былины и б) историческія 
пѣени. 

1 3 ) Что такое обрядовыя Б Ѣ С Н И ? Обрядовыми нѣснями называются такія, 
который въ языческую нору пѣли при разлпчныхъ обрядахъ во время религіозныхъ 
празднествъ. 

14) Кокова была религія нашихъ предковъ-язычниковъ? Религія нашихъ 
предковъ была языческая. Они одухотворяли природу и ея явленія, имѣли много 
боговъ, дѣлили ихъ на злыхъ и добрыхъ. 

15 ) Что такое миѳы? Миѳы — это такія сказанія, въ которыхъ первобытные 
люди объясняли себѣ происхожденіе людей, боговъ, ихъ дѣятельность и окружаю-
щий ихъ міръ. 

16) Какіе были праздники въ честь боговъ? Въ честь боговъ устраивалось 
въ древности много праздниковъ. Всѣ праздники группировались вокругъ двухъ 
моментовъ борьбы бога свѣта и тепла и бога тьмы и холода — 1 2 декабря и 
9 іюня. 

17) Сохранились ли обрядовыя пѣсни до сихъ поръ? Многіе обряды и 
обрядовыя пѣсни сохранились у простонародья и до спхъ поръ, но они утратили 
свой прежній емыслъ и имѣютъ характеръ забавы. 
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18) Что такое колядскія, святочныя, хороводныя и другіе виды обрядовыхъ 
пѣсенъ? Обрядовыя пѣсни дѣлятея н а : 1) колядскія и овсенсвыя; 2 ) . святочныя, 
подблюдныя и игорныя; 3 ) веснянки; 4 ) хороводныя; 5) сеішцкія; 6 ) ку-
пальскія 

Колядскгя пѣспи — такія, въ которыхъ величается Коляда. Святочныя 
пѣлись во время святокъ, т .-е. вечеровъ рождественскихъ дней. Веснянки — 
пѣсни въ честь наступающей весны. 

Хороводныя — сопров#ждаютъ хороводы, которые начинаются на Ѳоминоі  
недѣлѣ и тянутся до конца іюля. Семицкія поютъ передъ Троицыньшъ днемч 
въ четвергъ, называемый семикомъ. 

19) Что такое бытовыя пѣсни? Бытовыми пѣснями называются такія . 
которыя пѣлись руескимъ народомъ по поводу разныхъ событій, моментовъ его 
жизни. 

20) Какъ онѣ подраздѣляются? Бытовыя пѣсни дѣлятся на : 1) свадебныя, 
2 ) семейныя, 3) похоронныя и др. 

2 1 ) Что такое свадебныя пѣсни и на как ія категоріи онѣ дѣлятся? Сва-
дебныя пѣсни — это пѣсни, которыя пѣлись по поводу свадьбы и брака. Онѣ  
дѣлятся на три категоріи: а) объ «умыканіи», б) «о куплѣ» и в) «о выходѣ по 
любви». • 

2 2 ) Какая зависимость между формой брака и содержаніемъ свадебныхъ 
пѣсенъ? Въ зависимости отъ того, какъ происходил» бракъ въ ту или иную эпоху, 
содержаніе свадебныхъ пѣсенъ было различно. Итакъ, содержание пѣсенъ зависѣло  
отъ формы брака. 

2 3 ) Что такое семейныя и похоронныя пѣени? Семейныя пѣспи — такія ,  
который складывались п»дъ вліяніемъ семейной жизни. 

Похоронныя пѣсни — устныя народныя пѣсни, которыми сопровождались 
древне-русскія похороны. 

24) Какъ древне-русскіе славяне смотрѣли на смерть? Древне-русскіе сла-
вяне, вѣря въ загробную жизнь, смотрѣли на смерть, какъ на нереходъ въ новую 
жпзнь. 

Мы иредлагаемъ нашимъ читателямъ письменно изложить отвѣты  
на эти вопросы. Такимъ способомъ съ одной стороны лучше запомнится 
прочитанное, а съ другой—это пріучитъ читателей излагать на бумагѣ  
правильно, послѣдователъно свои мысли; это очень важно для буду-
щаго, когда матеріалъ, помѣщаемый нами въ дальнѣйгаихъ выпускахъ, 
будетъ настолько обиленъ, что мы сможемъ задать какое-либо курсовое 
сочиненіе нашимъ читателямъ по составленному и разработанному 
нами плану. 

Если у читателей возникнуть какіе-либо вопросы относительно 
прочитаннаго выше, то мы будемъ рады отвѣтить имъ немедленно 
на нихъ, что составляете нашу непосредственную обязанность, какъ 
руководителей занятіями нашихъ читателей. 



Теорія с л о в е с н о с т и . 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

О теоріи словесности мы можемъ сказать то же, что раньше 
говорили о курсѣ исторіи словесности. Проходить теоргю словесности 
нужно не всѣмъ, а только ограниченному кругу нашихъ подписчиковъ 
(готовящимся на аттестатъ зрѣлорти, на свидетельство за курсъ 
реальныхъ училшцъ, на учителя высшихъ начадышхъ училищъ 
но рус языку). Несмотря на это, мы совѣыуемъ всѣмъ нашимъ 
подпйсчикамъ познакомиться съ главой «Сочиненге, его составь и 
важнѣйшія требованія». 

Эта глава поможетъ имъ лучше писать сочТЩенія, составлять 
планы, когда имъ это потребуется при подготовке къ экзаменамъ по 
выбранной ими программе. 

Теоріей словесности надо заниматься внимательно и серьезно. 
После знакомства съ различными образцами русской и иностранной 
литературы ее легче проходить, чемъ безъ такого знакомства. Поэтому 
мы советуемъ всёмъ тѣмъ, кому придется впоследствіи изучать теорію 
словесности, теперь читать побольше классическія пронзведенія рус-
ской и иностранной литературы (впоследствіи мы ихъ перечислішъ). 

Понятіе теоріи еловееноети, цѣль ея и дѣленіе. 
Намъ известно, что нодъ словесностью разумеется все то, что 

создано человеческимъ словомъ, устнымъ, письменным® или печат-
нымъ. Мы определили словесность, какъ совокупность словесныхъ 
произведеній даннаго народа. Изучать словесность можно съ двухъ 
гочекъ зренія: съ исторической и теоретической. 

Въ чемъ состоитъ историческое изученіе? 
Историческое изученіе состоитъ въ разсматриваніи словесныхъ 

произведеній по времени ихъ ноявленія въ светъ, т.-е. въ хронологгі-
ческомъ порядкѣ у какого-нибудь народа (націоналъная литература) 
или у всехъ народовъ (всеобщая литература). Изученіемъ словесности 
съ исторической точки зренія занимается исторгя словесности. 

Въ чемъ же состоитъ теоретическое изученіе? 
Прежде мы решимъ вопросъ, что такое теорія? Теорія — это 

(составленное - въ строго определенномъ порядке, систематическое) 
изложеніе законовъ, правилъ, научныхъ выводовъ, относящихся къ 
какой-либо практической деятельности людей. Мы говоримъ: теорія 
музыки, теорія живописи, теорія словесности и т. д. 

Что такое теорія словесности? Это систематическое изложеніе 
законовъ, научныхъ выводовъ и правилъ, относящихся къ словеснымъ 
произведеніямъ, въ которыхъ (въ устной иди письменной форме) вы-
ражены человеческія чувства и мысли. 
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Какимъ образом® получаются эти выводы и правила? Для этого 
берутъ наиболѣе совершенныя произведенія слова разныхъ народовъ, 
написанныя въ разныя эпохи, разсматриваютъ ихъ и опредѣляютъ 
законы и формы того или иного рода словесныхъ произведеній. Такъ, 
напримѣръ, чтобы опредѣлить главныя свойства романа, комедіи 
(говорятъ, ихъ теорію), берутъ романы, комедіи писателей русскихъ, 
французскихъ, нѣмецкихъ, сравниваютъ ихъ, дѣлаютъ общіе выводы 
и устанавливаютъ извѣстныя правила. 

Какая цѣль изученія теоріи словесности? Теорія словесности 
лреслѣдуетъ двоякую цѣль: 

1) съ одной стороны, быть руководствомъ для пишущихъ, для 
которыхъ ея выводы и правила будутъ весьма полезны; они предо-
стерегаютъ ихъ отъ того, чего должно избѣгать, и указываютъ имъ 
то, что является необходимым®; 

2) съ другой стороны, облегчить читателямъ пониманге прочи-
таниыхъ произведены, что, конечно, лучше достигается при запасѣ 
извѣстныхъ теоретических® положеній, могущихъ способствовать пра-
вильной оцѣнкѣ даннаго разбираемаго произведенія. Вѣдь теорія 
словесности, разсматривая различные роды и виды словесныхъ про-
изведены, указываете существенныя ихъ свойства. 

Какъ дѣлятъ теоріго словесности? Изъ какихъ отдѣловъ она 
состоите? Обыкновенно различаютъ въ теоріи словесности три части: 
1) гпеорію слога или стилистику, 2) теорію прозы и 3) теорію поэзіи. 
Мы же въ дальнѣйшемъ своемъ изложеніи будемъ придерживаться 
дѣленія теоріи словесности на: 1) общую теорію словесности и 
2) частную теорію словесности. Если выводы и правила имѣютъ значеніе 
для всѣхъ словесныхъ произведений,—то они войдутъ въ общую тео-
рію словесности; въ ней разсматриваются общія основныя свойства 
всѣхъ сочиненій. Оюда относятся понятіе о сочиненіяхъ вообще, 
стилистика (ученіе о слогѣ), періоды, стихосложеніе и т. д. 

Если же выводы и правила имѣютъ значеніе только для извѣст-
ныхъ родовъ словесныхъ произведеній, то они образуютъ частную 
теорію словесности; въ ней мы знакомимся съ отличительными чер-
тами каждаго рода и вида произведеній слова. Сюда войдутъ какъ 
прозаическія сочиненія, такъ и поэтическія. 

Прежде, чѣмъ разсматривать различные роды и виды словесныхъ 
произведеній, надо ознакомиться съ общей теоргей словесности; она 
должна предшествовать частной теоріи словесности, такъ какъ безъ 
усвоенія общей теоріи словесности немыслимо пониманіе частной 
теоріи словесности. 

О б щ а я т е о р і я с л о в е с н о с т и -
Сочиненіе, его составь и важнѣйшія требованія отъ сочнненія. 

Начиная общую тёорію словесности съ выясненія понятія сочи-
ненія, мы раньше остановимся на внутренней сторонѣ сочиненія 
вообще, a затѣмъ перейдемъ къ внѣшней сторонѣ, т.-е. стилистикѣ. 
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Сочиненіе — это связное, послѣдовательное изложеніе нашихг 
свѣдѣній, мыслей и представлены о какомъ-либо предметѣ. Вотъ 
этотъ-то нредметъ, о которомъ говорится въ сочішеніи, составитъ 
тему сочийенія. Если существуете сочиненіе, — значить, есть тема, 
т.-е. предмета, о которомъ оно говорить. Вѣдь нельзя писать ни о 
чемъ, а можно писать, говорить только о чемъ-нибудь. Можно опи-
сывать какую-нибудь вещь, разсказывать о своемъ путешествіи, на-
писать романъ изъ жизни даннаго общества и т. д. Вѣдь, путешествіе, 
общество будетъ нашей темой, которая опредѣляетъ собой содержаніе-
сочішенія. Различныя темы будутъ даны, различно будетъ содер-
ж и т е написанныхъ сочиненій. Прочитавъ тему, мы будемъ знать 
приблизительно все главное, что написано въ данномъ произведеніи. 
Если дана какая-нибудь определенная тема, то, конечно, съ ней 
нужно умѣть справиться, понять ее. Иногда достаточно бываетъ 
назвать тему ученику, чтобы опъ сразу уяснилъ, понялъ ту главную 
мысль, которая сама собой заключается въ темѣ и которую ему при-
дется развивать въ своемъ сочинепіи. «Школа и жизнь» — предмета 
сочиненія, т.-е. тема; ясно, что основная мысль, что между школой 
и жизнью нѣтъ существенной разницы. Такихъ примѣровъ можно 
привести много, .но мы ограничимся однимъ, такъ какъ это всѣмъ 
ясно и понятно. 

Какова должна быть заданная тема? Чтобы учащійся съ охотой 
и интересомъ тісалъ, необходимо, чтобы тема была занимательной, 
важной, полезной, серьезной и доступной. 

Положимъ, что мы желаемъ написать о значеніи лѣса. «Значеніе 
лѣса» будетъ нашей темой. Что мы можемъ написать на эту тему? 
Мы иыѣемъ готовую тему, тотъ предмета, о которомъ надо писать. 
Что дѣлать дальше? Мы припоминаемъ то, что читали о лѣсѣ, что 
мы слыхали отъ другихъ, обращаемся къ новынъ книгамъ, внима-
тельнѣе приглядываемся къ окружающимъ предметамъ и явленіямъ, 
могущішъ быть въ какой-либо связи съ лѣсомъ и его значеніемъ. 
Итакъ, нашъ опытъ и наблюденія, чужой опытъ и книги являются 
источникомъ, откуда мы черпаемъ все необходимое для нашей темы. 

Все то, что мы приводимъ для развитія, подтверждения, дока-
зательства, уясненія нашей темы, составитъ содержаніе нашего 
сочиненія. Матеріаломъ служатъ факты, свѣдѣнія, наши мысли. Содер-
ж и т е — наиболѣе важная сторона сочиненія. Въ зависимости отъ 
количества и качества приведенныхъ авторомъ фактовъ и мыслей, 
сочиненіе можетъ быть содержательнымъ и безсодержательнымъ. Сочи-
неніе будетъ содержательнымъ, если для развитая и уясненія темы 
приведена достаточно серьезныхъ, глубокихъ, неоспоримыхъ фактовъ 
и мыслей; въ противномъ случаѣ—будетъ безсодержательнымъ, Вотъ 
у насъ имѣется достаточно матеріала для данной темы; теперь надо 
умѣть въ немъ разобраться, выбрать изъ него все только необходимое, 
остановиться на главномъ, отбросивъ побочное и неважное. Какимъ 
должно быть содержаніе? Оно должно быть полнымъ, единымъ, ѵльль-
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нымъ, соразмѣрнымъ вт частяхъ своихъ и написанньшъ съ опредѣ-
ленной точки зрѣнія. 

Прежде всего важно, чтобы данный предмета былъ разобранъ 
со всѣхъ сторонъ, чтобы тема была всесторонне развита съ той или 
иной точки зрѣнія, т.-е. необходима полнота содероісанія. 

Если мы говорішъ о значеніи лѣса, то мы не должны упустить 
всего важнѣйшаго о немъ. Можно писать и не такъ подробно, а 
кратко, но важно не пропустить ничего существенна™. Говоря о зна-
ченіи лѣса, надо упомянуть о значеніи его для человѣка и для кли-
мата, тогда содержите будешь полнымъ. Если же вы забудете на-
писать о значеніи лѣса для человѣка, то ваше сочітеніе не будетъ 
яолиымъ. 

Единство содержатя заключается въ томъ, чтобы всѣ мысли, 
главный и второстепенный, связанным между собой общей темой, 
вошли въ содержание вашего сочинения; веѣ же постороннія, побоч-
ным мысли, возникшія въ связи съ данной темой, могутъ быть и не 
упомянуты. Работая надъ сочиненіемъ: «Значеніе лѣса», вамъ прихо-
дятъ на умъ мысли, можетъ быть, интерееныя : напримѣръ, о поло-
женіи служащихъ на лѣсонилкахъ или о прибыляхъ лѣсовладѣльцевъ, 
но ихъ въ интересахъ ясности и единства излишне помѣщать въ со-
держите динниго сочиненія. 

Помішо полноты и единства еще важнымъ является умѣніе 
использовать имѣющійся матеріалъ такъ, чтобы между частями сочи-
ненія, касающимися разяыхъ, одинаково важныхъ, мыслей была 
извѣстная соразмѣриость. 

Въ самомъ дѣлѣ, если три четверти своего сочиненія о значеніи 
лѣса вы посвятите введенію или заключенію, а четверть — самому 
содержанию ИЛИ 2 /З—въ клпматическомъ отиошеніи, а остальную V 3 — 
о значеніи лѣса въ другихъ отношеніяхъ, то ваше сочинение будетъ 
уродливынъ. Этого надо безусловно избѣгать, устраняя немедленно 
всѣ подобные дефекты. 

Когда намъ дана тема, мы должны рѣшптъ, съ какой точки 
зрѣнія мы будемъ писать о предметѣ, составляющемъ данную тему. 
Этимъ опредѣлится тотъ матеріалъ, который мы будемъ искать, и то 
содержите сочішенія, которое у насъ получится. Напримѣръ, о рѣкѣ 
Волгѣ можно писать съ художественной точки зрѣнія, съ торговой 
или географической и т. д., или, наконецъ, со всѣхъ точекъ зрѣнія. 
Содержание и размѣры сочиненія тогда будутъ различны. 

Итакъ, главными требованиями, которыя предъявляютъ къ содер-
жанию каждаго сочиненія, являются: точка зрѣнія, опредѣляющая 
собой сужденія о данномъ предметѣ, полнота, единство, соразмѣр-
ность и стройность; главная мысль должна служить сосредоточіемъ, 
связывающимъ всѣ части сочинеиія въ одно стройное цѣлое. 

Послѣ івнимателънаго изучевія и ознакомленія съ данной темой 
(напр.: о значеніи лѣса, о любви къ родинѣ, о вліяніи природы на 
душу человѣка, о пользѣ наукъ и' т. д.), въ нашемъ распоряжении 
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будетъ обильный, но сырой, необработанный (не расположенный въ 
опредѣленномъ порядкѣ) матеріалъ; онъ состоять изъ цѣлаго ряда 
мыслей, фактовъ, свѣдѣній и впечатлѣній. Всѣ эти мысли, факты 
будутъ имѣть значеніе тогда, когда они не высказываются просто 
такъ, какъ они возникни у насъ въ головѣ, а когда они приведены 
въ извѣстный порядокъ и послѣдовательно изложены. 

При такомъ условіи мы легче докажемъ свою тему. 
Распредѣленге мыслей, какъ главныхъ, такъ и второстепенныхъ, 

въ извѣстномъ порядкѣ называется И З Л О Ж е н І е м ъ . 
Какъ архитектору, художнику необходимо составить себѣ планъ, 

набросскъ передъ тѣмъ, какъ начать постройку, картину, такъ и пи-
щущему какое-либо сочиненіе важно выработать планъ, по которому 
онъ сможетъ въ порядкѣ изложить свои мысли. 

Этотъ порядокъ и составить планъ сочиненія. 
Мысли, находящіяся въ связи съ даннымъ предметомъ, могутъ 

быть главныя и второстепенный. Въ планъ, конечно, войдутъ тѣ 
немногія главныя мысли, около которыхъ группируются всѣ остальныя 
второстепенныя мысли. Какую бы форму ни нмѣло наше сочиненіе 
(письмо, разсужденіе, описаніе и т. д.), выработка плана (того стро-
гаго порядка, по которому мы желаемъ расположить наши мысли въ 
сочиненіи) считается обязательной. 

Каковъ долженъ быть планъ? 
При изложеніи своихъ мыслей нужно стараться избѣгать повто-

ренія раньше сказаннаго, повторенія прежнихъ мыслей, хотя бы и 
въ другой формѣ;—-только при соблюденіи этого правила сочиненіе 
представить изъ себя стройное цѣлое. Этого мы достигнемъ только 
въ томъ случаѣ, если разработанный нами до писанія сочиненія планъ 
будетъ единымъ, т.-е. если въ самомъ планѣ не будетъ повторенія 
мыслей, если всѣ однородный мысли будутъ соединены въ одну группу. 
Такъ, нанримѣръ, если въ сочиненіи о значены лѣса мы въ одномъ 
мѣстѣ заговоримъ о вліяніи лѣса на климатъ, а потомъ въ другомъ 
мѣстѣ, при описаніи красотъ лѣса въ разный времена года, мы 
начнемъ писать опять (хотя бы и частично) о значены лѣса для 
климата,—то въ такомъ сочинены не будетъ единства въ содержании 
(вслѣдствіе отсутствія единства въ планѣ, по которому мы писали 
сочиненіе). 

Въ каждомъ сочинены все должно быть на своемъ мѣстѣ; факты, 
впечатлѣнія, мысли должны помѣщаться въ извѣетномъ порядкѣ; въ 
изложены должна быть строгая, логическая послѣдовательность. 

Положимъ, что мы желаемъ описать, передать какое-либо собы-
тіе (напр., какую-либо катастрофу или какой-либо историческій фактъ— 
крещеній Руси). 

Съ чего мы начнемъ? Прежде всего коснемся вкратцѣ того, 
что предшествовало данному событію; потомъ нарисуемъ общую кар-
тину прои'сгиедшаго, остановивъ вниманіе читателя, слушателя на 
тзкиѣйшихъ моментахъ этого событія; затѣмъ перейдемъ къ нѣкото-
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рымъ деталям о, характерными для даннаго явленія; въ копцѣ сдѣ-
лаемъ какое-нибудь общее заключенге. Когда передъ нами находится 
та или иная тема, мы стараемся собрать изъ разныхъ источниковъ 
какъ можно больше матеріалу; послѣдній мы подвергаемъ тщатель-
ному назбору, критическому изслѣдованію; всѣ оставшиеся годные 
мыслщ факты мы группируемъ по ихъ важности, занимательности; 
послѣ этого составляемъ единый, стройный, последовательный планъ, 
по которому распредѣляемъ всѣ собранныя нами мысли, излагая ихъ 
на словахъ или на бумагѣ въ извѣстномъ опредѣленномъ порядкѣ. 
И только тогда мы получимъ по содержанію полное, единое, строгое, 
соразмѣрное въ частяхъ сочиненіе. 

Мы совѣтуемъ какъ всѣмъ начинающимъ писать переложенія. 
описанія, такъ и тѣмъ, которые берутся за писаніе болыпихъ, се-
рьезныхъ сочиненій, предварительно составлять планъ, по которому 
легче, скорѣе и удобнѣе писать. Въ отдѣлѣ «Русская хрестоматія» 
мы указываемъ, какъ надо составлять планы прочитанныхъ вещей и 
планы на заданныя темы; затѣмъ мы даемъ образцы сочиненій, на-
нисанныхъ по составленными планами. 

Всякое сочиненіе, произведете можно рассматривать съ вну-
тренней стороны и съ внѣишей. Разсуждая о темѣ, содержаніи, 
планѣ, мы говорили о внутренней сторонѣ сочиненій; теперь намъ 
нужно остановиться на внѣлшей сторонѣ—на изложении нашихъ 
мыслей и на формахъ изложенія. 

Формы изложенія бываютъ слѣдующія: 
1) Монологическая форма — авторъ излагаете свои мысли отъ 

себя читателями или слушателями (научныя сочиненія, разсужденія 
и т. д.). 

2) Діалоіическая форма, гдѣ дѣйствуютъ два лица и болѣе, ко-
торыя своими разговорами выясняютъ мысль автора; каждый выска-
зывается относительно интересующей ихъ темы со своей, конечно, 
точки зрѣнія. Эту форму мы встрѣчаемъ преимущественно въ поэти-
ческихъ .произведеніяхъ (драмы, комедіи и т. д.). 

3) Эпистолярная форма, когда авторъ въ письмахъ излагаетъ 
свои мысли (Переписка Гоголя съ друзьями). 

4) Смѣшанная форма, при которой происходите чередованіе 
монологической и діалогической формъ изложенія (романы, новѣсти 
и т. д.). 

Изложеніе нашей рѣчи (нашего писанія) можете быть: 
1) Отрывистое, если произведете состоитъ изъ краткихъ пред-

ложеній, независимыхъ другъ отъ друга. Напр.: Пѣсни умолкли, все 
тихо кругомъ, люди уже спятъ и т. д. 

2) Лаконическое, состоящее изъ очень краткихъ, но сильныхъ 
фразъ (почти отдѣльныя слова-). Напр.: Со щитомъ или на щитѣ. 
Приди и возьми. Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ. 

3) Періодическое—рядъ сложныхъ предложеній, связанныхъ общей 
мыслью (ораторскія рѣчи, разсужденія). 
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4) Естественное — лучшее изложеніе, такъ какъ здѣсь цѣтъ 
однообразія, утомляющаго читателя. Естественное изложеніё сош'оитъ 
въ чередованіи краткихъ и распространенныхъ, простыхъ и сложных® 
нредложеній (у Пушкина, Крылова...). 

У потребуете однихъ отрывистыхъ или однихъ неріодическихъ 
предложеній—скучно и утомительно, чего надо всегда избѣгать въ 
интересахъ читателей. 

Разсмотрѣвъ составъ сочипенія, мы перейдемъ къ стилистпкѣ. 

Стилистика. 
Мало имѣть въ головѣ тему, содержаніе, планъ, надо умѣть 

выразить все словами устно или письменно. Различные авторы раз-
лично излагаютъ свои мысли. Каждому человѣку присуще особое умѣніе 
передать свои мысли. Вотъ этотъ способъ словеснаго выраженія своихъ 
мыслей о данномъ предметы называется СЛОГОУЪ ИЛИ с т и л е м ъ . Поэтому 
учепіе о слот, о стилѣ и составляешь с т и л и с т и к у . 

Слогъ или стиль въ разныхъ языкахъ разлігчный; онъ обу-
словливается грамматическими, синтаксическими и ритмическими осо-
бенностями каждаго языка Но и въ предѣлахъ одного и того же 
языка слогъ — стиль видоизменяется у разныхъ людей; каждый 
писатель обладаетъ своимъ особымъ стилемъ. Стиль Пушкина нельзя 
смѣшать со стилемъ Гоголя, стиль Тургенева—со стплемъ Достоев-
скаго. Слогъ бываетъ: 

1) Аналитическій, когда рѣчь разбита на болѣе или менѣе 
короткія предложенія (Чеховъ, Лерионтовъ). 

2) Сиитетичесній, когда преобладаютъ сюашыя предложепія, 
длинные періоды (Гоголь, Толстой). 

3) Смѣгианный, при которомъ короткія фразы чередуются со 
сложными предложеніями (Тургеневъ). 

Йтакъ, характеромъ языка опредѣляется стиль произведеній. Не 
во всѣхъ произведеніяхъ слогъ, стиль, языкъ одинаковы. Въ ироиз-
веденіяхъ прозаическихъ и поэтическихъ мы имѣемъ различный слогъ— 
поэтому и различаютъ: 1) стиль прозаическій и 2) стиль поэти-
ческій. 

Мы знаемъ, что изъ словъ образуются предложенія, изъ пред-
ложеній — словесныя произведенія ; естественно, что характеръ языка 
словесныхъ произведеній, ихъ стиль, всѣ его достоинства и дефекты 
зависать : 1) отъ выбора словъ (выраженья простыл и картинныя), 
2) отъ построенія предложенья (рѣчь мѣріая и немирная) и 3) отъ 
соединенія предложепій другъ съ другомъ (рѣчь отрывистая и періо-
дическая). 

') Стиль отъ латиискаго слова stilus, что въ древности обозначало метал-
лическую палочку, которой писали по иавощеииымъ дощечкамъ. Заостренный 
конецъ предназначался для письма, & тупой —для стираиія нехорошо напи-
сан и аго. 

„Гимназія на Дому11, в. 1. і 
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Теперь мы обратимся къ тѣмъ требованіямъ, какимъ должен* 
удовлетворять безукоризненный слогъ; затѣмъ мы перейдемъ къ пере-
числены© и описанію тѣхъ свойствъ, какими необходимо обладать 
изящному, художественному слогу. 

Каковы оке эуггі требования? Каковы должны быть свойства без-
укоризненнаго слога? 

A. Правильность слога. Она заключается въ томъ, чтобы при 
писаніи сочиненія были приняты во вниманіе всѣ правила этимоло-
гическія и синтаксическія. Ошибки могутъ быть этимологическаго ха-
рактера, когда неправильность проявится въ невѣрномъ склоненіи или 
спряженіи; конечно, такія ошибки встречаются рѣдво. Ошибки про-
тивъ законовъ синтаксиса бываютъ при сочетания: словъ въ предло-
женія и періоды. Эти ошибки, называемый солецизмами, можемъ найти 
у очень многих®. Такъ, пишут®: «Подъѣзжая къ селу, церковь вид-
нѣлась», или «взявъ въ руки перо, у меня ноги подкосились». Надо 
сказать: «Когда мы подъѣзжали къ селу, виднѣлась церковь», «когда 
я взялъ въ руки перо, у меня ноги подкосились». Солецизмы попа-
даютъ въ языкъ при нерёводѣ съ другихъ языковъ (галлиццзмъ, гер-
манизмъ, иолонизмъ — назваиія зависать отъ вліянія того или иного 
языка); такъ, напр.: «Er sieht gut aus»—онъ хорошо выглядит®: я 
пріѣхалъ' съ пароходомъ (mit Dampfooot)—примѣры буквальнаго пе-
ревода. Эти солецизмы только затемняютъ смыслъ читаемаго, поэтому 
ихъ надо избѣгать. 

B. Чистота языка. Если слова и выраженія принадлежать род-
ной рѣчи, общеприняты и общепонятны, то мы будемъ имѣть совер-
шенно чистый языкъ. Но языкъ развивается постепенно, заимствуете 
часто чужія слова, обогащается составленными новыми словами, поль-
зуется нерѣдко народными, малоупотребительными словами, провинціаль-
ными и архаическими выраженіями; поэтому безусловная чистота 
языка невозможна, а относительная возможна и обязательна. 

Въ чемъ же сошогітъ чистота языка? Чистота языка заклю-
чается въ необходимости избѣгать употребленія: 1) архаизмовъ, 2) вар-
варизмовъ, 3) провинціализмовъ и 4) неологизмовъ. 

Разберемъ ихъ отдѣльно. 
1) Архаизмы (архайосъ — древній). Это—слова, вышедшія изъ 

употребленія, устарѣвшія и не встрѣчающіяся теперь въ обыденной 
рѣчи: поелику, понеже (такъ какъ), зрѣть (видѣть). Въ тѣхъ произве-
деніяхъ, содержаніе которыхъ взято изъ современной жизни, не-
умѣстны архаическія слова и выраженія. Они могуг: быть употре-
блены только въ тѣхъ сочиневіяхъ, который юИ-кг. ; щѵо • скреснть 
передъ нами какую-либо эпоху или какіе-либо отжившіе факты или 
оживить историческія фигуры. Эти архаизмы, употребленные во-время 
и умѣло, называются гукрагиающгіми. Древне-русскія слова, церковно-
славянсвіе обороты иногда сообщаютъ слогу великую прелесть и кра-
соту. Напр.: рѣчь Пимена въ драмѣ Пушкина «Борись Годѵновъ»  
или изъ «Пророка» слѣдующіе стихи: 
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„Отверзлись віъщія згьницы, 
И внялъ я неба содроганге 
И горній ангеловъ полетъ" 

И т. д. 

У Пушкина, изъ «Бориса Годунова» — «Царю едину зримый, 
ввился мужъ необычайно свѣтелъ. Зане святый Владыки передъ 
Царемъ во храминѣ тогда не находился. Подай ему побѣду на враги. 
Къ тебѣ я съ Дона посланъ отъ вольныхъ казаковъ... узрѣть твои 
царевы ясны очи и кланяться тебгь ихъ головами» и мн. др. 

2) Варваризмы (барбаросъ—иностранёцъ, чужой). Это—чужезем-
пыя слова, которыя не вошли во всеобщее употребление и могутъ 
быть замѣнены родными—такъ, напримѣръ: вояжъ—путешестше, пей-
занъ—крестьянинъ, идентичность—тождественность и много другихъ. 
Варваризмы бываютъ позволительные и непозволительные. Къ ъервымъ 
принадлежать такія иностранныя слова, которыя получили всеобщее 
распространеніе; безъ нихъ уже нельзя обойтись, и они уже вошли 
въ нашъ языкъ, не вліяя на чистоту языка, напр.: университета, 
театръ, идеалъ, канцелярія и т. д. Ко вторынъ относятся такія слова, 
которыя можно замѣнить родными; ими обыкновенно щегодяютъ, по-
лагая, что этимъ они украшаютъ рѣчь. Это пристрастіе къ иностран-
ньшъ словамъ излишне; большая часть изъ нихъ можетъ быть выра-
жена подходящими русскими словами. Употребленіе ихъ можно объ-
яснить только незнаніемъ родного языка. Чтобы избежать этого, надо 
какъ можно больше читать русскія классическія произведенія, откуда 
п черпать запасъ русскихъ словъ, выраженій и оборотовъ. У насъ 
нмѣетея масса иностранныхъ словъ, . употребляемыхъ какъ свои род-
ныя—огѵрецъ, церковь (отъ грековъ); цивилизація (отъ французовъ); 
собака, лошадь (отъ татаръ) и т. д. Но они не вліятотъ на чистоту 
рѣчи, такъ какъ сдѣлались общепринятыми и общепонятньши. 

3) Провинціалйзмы (нровинція—область). Это — слова и выра-
женія, не употребляемый въ литературномъ языкѣ, а употребляеныя и 
понятный только въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ. Въ Россіи имѣется много 
губерній, еще больше — уѣздовъ, въ которыхъ существуетъ мѣстный 
говоръ, свой выговоръ. Чтобы быть понятымъ читателями, надо писать 
на общемъ литературномъ языкѣ, а не на мѣстномъ говорѣ. Напри-
мѣръ: опаска (ноясъ)—въ Нижег. губ.; отчинйть (отпереть)-—въ Смол, 
губ.: ошарйшить-—въ Яросл. губ.; казанъ (ведро), пурга (вьюга) и т. д. 
Если же писатели изображаютъ народный быта, то естественно, что 

іі у потребляюсь областныя слова (провинціализмы) ; этимъ они не 
нарушаютъ чистоты языка, такъ какъ, обыкновепп.о, авторы объясня-
ютъ ихъ значеніе. У Тургенева въ «Запнскахъ охотника» масса про-
винціализмовъ, очень выразительныхъ и богатыхъ по содержанію. Не 
мало ихъ у Л. Н. Толстого и Гоголя. 

4) Неологйзмы (неосъ = новый + логосъ = слово). Это—слова, 
вновь составленный въ данномъ языкѣ. Развитіе народа требуетъ но-
выхъ с.іовъ для выраженія новыхъ знаній, понятій. Эти слова могутъ 
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быть или оригинальными или переводными съ другихъ языковъ. Обыкно-
венно только переводныя слова, введенный въ русскій языкъ талант-
ливыми писателями, удерживались и дѣлались общимъ достояніемъ, 
а оригинальный—большею частью забываются. 

У Карамзина — вліяніе (influence), переворота (révolution). 
У Ломоносова—сіяніе (Nordschein). У Кантемира—начало (элементъ). 
Изъ оригиналъныхъ словъ: у Пушкина — временщики, у Греча— 
пароходъ и т. д. Неудачные неологизмы, которые не привились: 
калоши — мокроступы, эгоизмъ — самость, фортепьяно — тихогромъ 
и т. д. Обыкновенно въ связи съ событіями въ жизни русскаго народа 
заметно обильное появленіе новыхъ словъ," нацримѣръ". съ освобо-
жденіемъ крестьянъ -— мировой посредники, временно-обязанный ; съ 
проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ — шпалы, чугунка; съ введеніемъ 
судовъ—подсудимый, присяжный и т. д. 

Все это обозначаетъ обогащение языка. 
C. Точность языка. Она заключается въ томъ, чтобы слова и 

выраженія, употребляемыя въ сочиненіи, соответствовали содержащимся 
въ нихъ понятіямъ и мыслями. Чтобы избѣгнуть неопределенности, 
необходимо всегда обращаться къ разсмотрѣнію состава словъ. Точ-
ности и мы достигнемъ тогда, когда слова и выраженія, высказанный 
нами, не могутъ быть замѣнены другими словами и выраженіями (безъ 
нарушенія смысла рѣчи). Конечно, это очень трудно: имеется масса 
словъ, выражающихъ близкія между собой понятія, но содержащихъ 
въ себѣ особенный оттѣнокъ въ значеніи и требующихъ особой вни-
мательности при ихъ употреблении Такія слова называются синони-
мами; такъ, напр., слова: старый, ветхій, древній; путь, дорога 
(не морская дорога, а морской путь); пріятель, другъ; школьники, 
ученики; смотрѣть, видѣть, глядеть; грусть, тоска, уныніе, отчаяніе. 
Мы перечислили много синонимовъ. Теперь легко понять, съ какой 
осторожностью надо употреблять ихъ, чтобы избѣжать неопределенности 
и неточности. Нельзя сказать о человеке, что онъ «древній», а надо 
сказать «старый». О лачужке мы скажемъ «ветхая», а не древняя 
и т. д. Затемъ надо избѣгать изыскаиныхъ, вычурныхъ выраженій, о 
содержаніи которыхъ инохда приходится просто догадываться; затемъ 
при употребленіи спнонимическихъ словъ слѣдуетъ предварительно 
понять значеніе и оттѣики гіхъ и только тогда къ нимъ прибѣгать 
для выраженія своихъ мыслей. 

D. Ясность языка. Если авторъ желаетъ, чтобы его сочиненіе 
поняли легко, свободно и безъ иапряженія ума, чтобы оно было 
ясными для .пониманія, то онъ до.шенъ самъ изучить хорошо данный 
нредметъ, служащій ему темой, ясно понять его. Только тогда онъ 
будетъ ясно и просто выражаться, и его произведеніе вследствіе этого 
будетъ понято и воспринято читателями. 

Правда, не меньшую роль играетъ и самый хараіхтеръ даннаго 
сочиненія. Вѣдь, если содержаніе его будетъ отвлеченными, строго 
научными, то оно, конечно, будетъ менее понятными и трудпТе 
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воспринимаемым!», чѣмъ сочиненіе съ содержаніемъ, менѣе отвлечен-
нымъ, популярным® и наполнениымъ массой копкретныхъ примѣровъ. 

Помимо содержанія важенъ: 1) умѣлый выборъ словъ и 2) умѣлое 
сочетаніе словъ; это можетъ затруднить или облегчить пониманіе 
читателя. 

Какія слова надо выбирать? 
— Понятныя, точныя и опредѣленныя,—отвѣчаемъ мы. 
На этомъ пока мы закончимъ. Въ слѣдующемъ выпускѣ начнемъ 

съ художественныхъ свойствъ слога. 

Повторительные вопросы и отвіъты по теоріи сло-
весности. 

1), Что такое словесность? Словесность—все то, что создано человѣческимъ 
словомъ, устнымъ, письменпымъ или печатнымъ. 

2) Какъ можно изучать словесность? И съ исторической и теоретической 
точкп зрѣнія. 

3) Какая наука занимается пзученіемъ словесности съ исторической точки 
зрѣнія? Исторія словесности. 

4 ) Что такое теорія словесности? Это систематическое издоженіе зако-
новъ, выводовъ и правилъ, относящихся къ словеснымъ произведеніямъ. 

5) Какая цѣль теоріи словесности? Быть руководителемъ для пишущихъ 
и облегчить читателямъ понимапіе словесныхъ произведеиій. 

6) Какъ сЬълятъ теорію словесности? На общую теорію словесности и 
частную теорію словесности. 

7) Что разсматривается въ общей теоріи словесности? Общія основныя 
свойства всѣхъ произведепій. 

8 ) Что разсматривается въ частной теоріи словесности? Отличщгельны'я 
черты каждаго рода и вида произведены слова. 

9) Что такое сочиненіе и изъ какихъ элементовъ оно состоитъ? Сочиненіе 
это связное, послѣдовательное изложеніе нашихъ евѣдѣній, мыслей и представлсніи 
о какомъ-либо предметѣ. Оно состоитъ изъ 4 элементовъ: тема, содержаніе, планъ 
и изложеніе. 

10) ЧТО такое тема? Тотъ предметъ, о которомъ говорится въ еочиненіи. 
11) Что еоетавляетъ содержите? Все то, что мы приводимъ для развитія, 

подтвержденія, доказательства, уясненія нашей темы. 
12) Каково должно быть содержаніе? Полнымъ, единымъ, цѣльнымъ и со-

размѣрнымъ въ частяхъ. 
13) Что такое плат? Тотъ порядокъ, въ которомъ мы излагаемъ наши 

мысли. 
14) Что такое излооюеніе? Форма выражены нашихъ мыслей по плану. 
1 5 ) Какія формы изложенія бываютъ ? Монологическая, діалогическая, эпи-

столярная и смѣшанная. 
16) Что такое слогъ или стиль? Способъ словеснаго выраженія мыслей 

свопхъ о данномъ предметѣ. 
1 7 ) Каковъ бываетъ стиль? Прозаическій и поэтическій. 
18) Что такое стилистика? Ученіе о слогѣ и стилѣ . 
19) Каковы должны быть свойства безукоризненнаю слога? Правильность, 

чистота, точность и ясность слога. 
2 0 ) Что такое архаизмы? Слова, выпіедшія изъ употребленія, устарѣвшія 

в не встрѣчающіяея теперь въ обыденной рѣчи. 
2 1 ) Что такое варваризмы? Чужеземный слова, которыя не вошли во 

всеобщее употребленіе и могутъ быть заиѣнены родными словами. 
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2 2 ) Что такое провипціалѵзмы? Слова и выражения, пе употребляемыя 
въ литературном!, языкѣ , а употребляемыя и п о н я т и я только въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ. 

2 3 ) Что разумѣемъ подъ неологизмами? Это слова, вновь составленный 
въ дашюмъ языкѣ . 

2 4 ) Что такое синонимы? Слова, выражаюіція блнзкія между собой поня-
тія, но содержащія въ себѣ особенный оттѣнокъ въ значеніи (старый, ветхій.» 
древній). 

Совѣтуемъ нашимъ подписчикамъ при чтеніи произведеній обра-
щать вниманіе на стиль, на языкъ, какимъ написаны тѣ или другія 
нроизведенія. Предлагаемъ учиться на отрывкахъ изъ русскихъ клас-
сическихъ произведеній (Пушкинъ, Лермонтову Гоголь, Тургеневъ, 
Гончаровъ, Толстой и др.), такъ назыв., стилистическому разбору, 
подобно этимологическому и синтаксическому разбору. Только такимъ 
путенъ можно постепенно выработать при изложеніи своихъ мыслей 
хорошій, благозвучный слогъ. 



К у р с ъ а р и ѳ м е т и к и . 

ПРЕДИСЛОБГЕ. 

Приступая ЕЪ изложенію курса ариѳметики, мы считаемъ не лиш-
нпмъ сказать предварительно нѣсколько словъ. 

Наша задача заключается въ томъ, чтобы облегчить усвоеніе 
ариѳметшш тѣмъ изъ учащихся, кто съ одпой стороны лишепъ воз-
можности прибѣгпуть къ помощи руководителя, а съ другой—не въ 
состояніи самостоятельно разобраться во мпогихъ вопросахъ ариѳметики. 
Своей цѣли мы думаемъ достигнуть путеиъ подробнаго и .доступною 
изложенія всею курса вообще и наиболѣе трудиыхъ 'его частей въ 
особенности. 

Арік четику, какъ и русскую грамматику, нужно проходить • 
всѣмъ безъ исключенія. Безъ знанія ариѳметшш нельзя пойти ни на 
одинъ экзаменъ. Не пройдя основательно курса ариѳметжи, нельзя 
приступать ни къ алгебрѣ, ни къ геометріи. Ариѳметику проходятъ 
въ младшихъ классахъ ср. уч. заведеиій (1, 2, Б). Составляя планы 
занятій и расписанія предметовъ для разныхъ категорій нашихъ под-
писчиковъ, мы всюду указываеыъ, что прежде всего надо пройти ариѳ-
метику (вмѣстѣ съ русской грамматикой), a затѣмъ приступать къ 
осталышмъ предметамъ. 

Принимая во вшшаніе, что экстернамъ необходимо умѣть на 
экзаменахъ объяснять ариѳметическія положенія, а не только ихъ 
знать, мы рядомъ съ элементарнымъ курсомъ для нихъ дадимъ также 
и общія доказательства. 

Въ этой части курса особенно необходимо дѣйетвительное руководство для 
начинающихъ. Трудность изученія ариѳметики носитъ совсѣмъ особый характеръ. 
Если учащійся не, понинаетъ той или другой теоремы изъ геометріи, алгебры и 
тригонометріи только потому, что эти теоремы очень сложны, то въ ариѳметикѣ 
случается наоборотъ: часто не понимаютъ теоренъ, потому что онѣ очень просты. 
Автору въ своей многолѣтней практикѣ часто случалось слышать замѣчанія: «эта 
теорема т а к ъ проста, и я не понимаю, что же въ ней доказывается». Это явле-
ніе отчасти объясняется самымъ характеромъ ариѳметики. Въ ней чаще, чѣмъ въ 
другихъ отрасляхъ математики, мы встрѣчаемся съ истинами, которыя намъ были 
уже извѣстны раньше изученія, изъ практики. Ну кто же не знаетъ, что для 
того, чтобы прибавить къ данному числу разность двухъ другихъ чиселъ, доста-
точно прибавить уменьшаемое и вычесть вычитаемое? Однако, не всякій умѣетъ 
доказать это положеніе точно математически, потому что «это ясно, и доказы-
вать тутъ нечего». Наша задача отчасти и заключается въ томъ, чтобы прі-
учить учащагося мыслить и разсуждатъ ясно и логично въ ариѳметическихъ 
вопросахъ такъ же, к а к ъ онъ пріучается и долженъ нріучаться к ъ этому въ 
остальныхъ отрасляхъ математики. Здѣсь будете умѣстно указать и на другой 
недостатокъ, часто замѣчающійся у учащагося; всякій разъ когда онъ перехо-
дите отъ частнаго доказательства к ъ общему и, особенно, когда онъ вводите въ. 
свои разсужденія буквенное обозначеніе, у него наблюдается стремлепіе сбиться 
на неправильный путь. Пронсходятъ крупныя недоразумѣнія: встрѣтивъ выра-
женіе - f x С ) которое для даннаго случая, можетъ быть, просто обозначаете, что 
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величину а нужао раздѣлить на Ъ и результата умножить на с, онъ убѣждкнъ, 
ьто можно сказать такъ : числителя надо умножить на с и результата раздѣ-
аить на знаменателя, хотя дроби только впереди. 

Мы привели только частный примѣръ, но такихъ на практпкѣ бываетъ 
иного, и—что всего печальнѣе—они губятъ многихъ экстерновъ на экзаменахъ. 

Устранить эти недостатки мы имѣемъ въ виду при изложеніи курса. 
Намъ нечего говорить о томъ, что въ основаніе курса мы поло-

жили лучшія руководства теоретической арнѳметики, имѣющіяся въ 
настоящее время. 

Мы будемъ давать разнообразныя упражненья и повторительные 
вопросы; такимъ образомъ, мы пріучимъ читателей практически при-
менять выведенныя истины. Наконецъ, давая въ JÊJÊ нашего изданія 
подробные отвѣты и объясненія на запросы, мы думаешь, что намъ 
удастся осуществить поставленную цель: служить опорой учащемуся 
при прохожденіи ариѳметики, какъ основы математики. 

О томъ, какъ надо проходить ариѳметику, смотрите въ редакціон-
ной статьѣ «Способы прохожденія и обзоръ предметовъ». 

I-
Вокругъ насъ имѣется безконечное множество предметовъ. Когда 

мы хотимъ получить о нихъ ясное представленіе, мы прежде всего 
мысленно разбиваемъ ихъ на группы. Мы выдѣляемъ изъ всѣхъ пред-
метовъ только дома, нанримѣръ, и говоримъ: «это дома». Затѣмъ 
такимъ же образомъ выделяемъ другіе предметы и говоримъ: «это 
стулья, это деревья» и т. д. Очевидно, мы соединили въ одну группу 
дома потому, что предметы сходны между собоьо и не сходны съ дру-
гими предметами. Здѣсь мы устанавливаемъ первое представленіе н 
говоримъ, что каждая группа включаетъ предметы однородные и что 
«домъ» и «стулъ» суть предметы разнородные. Конечно, дома потому 
казались намъ однородными, что мы обращали вниманіе на сходство 
ихъ формы, частей и т. п. Но если бы мы обращали вниманіе на 
матеріалъ, то оказалось бы, что одни дома построены изъ дерева, 
другіе изъ камня и т. д. Тогда мы должны были бы сказать, что не 
всѣ дома однородны. Следовательно, говоря объ однородности и разно-
родности, важно знать, что именно въ предметахъ мы сравниваемъ. 

Разбивъ предметы на группы, мы узнали пока только, каковы 
эти предметы. Но чтобы получить болѣе полное представление, мы 
хотимъ ихъ также сосчитать. Мы отдѣляемъ мысленно. одинъ пред-
мета изъ группы, затѣмъ другой и говоримъ, что теперь ихъ улье 
«два». Затѣмъ еще одинъ и говоримъ, что стало «три» и т. д. Слѣ-
довательно, какъ же мы ведемъ счетъ? Какой смыслъ заключается 
въ словахъ «два», «восемь», «четыре» и т. п.? Разобравшись хоро-
шенько, мы замѣчаемъ, что всякій счетъ ведется по одному способу, 
а именно: мы беремъ одинъ предметъ изъ всей группы, дѣлаемъ ею 
какъ бы мѣркой для другихъ и затѣмъ указываемъ, что такихъ, какъ 
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этотъ одинъ, иыѣется «три», «пять» и т. д. *). Отсюда уже не трудно 
вывести заключеніе, что: 

Сосчитать нѣсколъко однородныхъ предметовъ—значить сравниті 
ихъ съ однимъ, который принять за мѣру. 

Результагпъ, который получится отъ такого сравнены, или 
измѣренія, называется ЧИСЛОМЪ. 

Предметъ, взятый за мѣрку для сравненія, называется единицей 
и з м ѣ р е ш . 

Выше мы приводили въ примѣръ дома, стулья, деревья и счи-
тали ихъ. Ясно, что, говоря: «длина палки—три аршина», мы про-
изводимъ то же сравненіе, измѣреніе или счетъ: мы представляем! 
себѣ нѣкоторую длину (аршинъ), принимаемъ ее за единицу измѣ-
ренія всей палки, сравниваемъ съ этой единицей длину всей палки 
и въ результатѣ получаемъ число «три». 

Теперь мы видимъ, что, раздѣляя предметы на однородные и 
разнородные, мы узнаемъ лишь, каковы они; а считая однородные 
предметы, мы узнаемъ, сколько ихъ; другими словами, мы узнаемъ 
величину. 

Все то, что можетъ быть меньше или больше, есть величина. 
Такъ, напримѣръ, длина предметовъ, вѣсъ ихъ, объемъ, сгіла-— 

все это суть величины, такъ какъ могутъ быть меньше или больше. 
Слѣдующая послѣ сосчитыванія задача заключается въ томъ, 

чтобы дать названіе полученному числу. Но величины могутъ измѣ-
няться; стоить прибавить къ группѣ домовъ еще одинъ домъ, полу-
чится уже новая величина, слѣдовательно, новый счетъ и новое число. 
Этихъ чиселъ можетъ быть безконечное множество, и каждому нужпо 
дать иазваніе. Ни одинъ умъ не въ состояніи былъ бы заномпить 
такое количество названій, если бы они были различны. И вотъ люди 
додумались до того, чтобы изъ однихъ и гпѣхъ же немногихъ словъ 
составлять названія для какихъ угодно чиселъ. Различиыхъ названій 
для чиселъ мы знаемъ немного: «одинъ», «два», «три» и т. д. до 
десяти. Сюда еще слѣдуетъ отнести названія: «сто», «тысяча» и 
нѣкоторыя другія. Конечно, мы сможемъ изъ этихъ немногихъ соста-
влять названія для любыхъ чиселъ лишь тогда, когда научимся соста-
влять са-мыя числа въ извѣстномъ порядкѣ. Q 

Способъ составлять въ извѣстномъ порядкѣ числа и давать имъ 
названія называется устной нумераціей или устньшъ счисленіемъ. 

Способъ этотъ заключается въ слѣдующемъ: ноложимъ, что у 
насъ имѣется множество однородныхъ предметовъ, которые необхо-
димо сосчитать. Назвавъ каждый изъ иредметовъ единицей, мы отсчи-
тываемъ десять такихъ едипицъ. Эти десять единицъ, взятия вмгьстѣ, 
сосгавятъ одинъ «десятокъ», который мы можемъ разсматривать тоже 

') Должно замѣтнть, что мы обыкновенно нѳ замѣчаемъ за собой такяхъ, 
подробностей, когда считаемъ. Онѣ становятся замѣтными, когда наблюдаешь 
какъ постепенно ребенокъ научается считать. Затѣмъ мы привыкаемъ къ гото-
вымъ чисдамъ, которыя быстро приходятъ на память, когда это требуется. 
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какъ единицу, только болѣе сложную. Отсчнтавъ затѣмъ еще десять 
простыхъ едишіцъ, снова получимъ одинъ десятокъ или еще одну 
слсжнук, единицу. Продолжаемъ такъ дальше до тѣхъ поръ, пока 
больше уже не наберется простыхъ единицъ для составленія цѣлаго 
десятка. Теперь уже число нашихъ предметовъ приметь болѣе ясный 
видъ; будетъ нѣсколько сложныхъ или составныхъ единицъ, т.-е. 
«десятвовъ», и нѣсколько еще простыхъ единицъ. Если мы съ де-
сятками поступимъ, какъ раньше поступили съ простыми единицами, 
т.-е. будеыъ соединять по десяти десятковъ вмѣстѣ,. то получимъ 
новыя составныя единицы, еще болѣе сложный, — «сотни». Сотни, 
взятия по десять вмѣстѣ, составятъ «тысячи», изъ тысячи составятся 
десятки тысячи и т. д. 

Подсчитавъ, такими образомъ, всѣ предметы, мы получимъ, что 
все наше число будетъ состоять изъ нѣсколькихъ простыхъ единпцъ, 
нѣсколькихъ десятковъ, сотенъ, тысячи и т. д. При такомъ порядкѣ 
уже легко сказать, что число ииѣетъ, напр., два десятка и шесть 
единицъ, или короче, двадцать шесть единицъ. Простыя единицы, 
десятки, сотни и проч. составлять особые разряды, и названій для 
нихъ требуется немного. 

Въ нашемъ примѣрѣ мы каждый новый высшій разрядъ соста-
вляли изъ десяти единицъ низшаго разряда. Но мы могли бы соста-
влять и изъ пяти единицъ, двухъ, девяти и т. д. Поэтому способы 
или системы счисленія могутъ быть разныя: десятиричная, пятирич-
ная, девятиричная и т. д. 

Число единицъ, которое берется для образовангя составной еди-
ницы слѣдующаго высшаго разряда, называется основаніемъ нуме-
раціи. 

Теперь повсюду почти господствуешь десятиричная система, такъ 
аазыв. арабская 

Для записыванія всевозможныхъ чиселъ существуютъ особые 
знаки, или цифры. Ихъ мы также унаслѣдовали отъ арабовъ. Ко-
нечно, для записыванія всѣхъ чиселъ различными знаками, ихъ по-
требовалось бы безконечно много. Здѣсь, какъ и въ устной нуыераціи, 
люди придумали особый порядокъ записыванія, благодаря которому 
немногими знаками можно записать любое число. 

Споеобъ записывать любое число при помощи немноіихъ различ-
ныхъ цифръ въ извѣсттмъ порядки называется письменной нумера- ' 
ціей, или письменнымъ счисленіемъ. 

Различныхъ цифръ имѣется десять: 
1 (одинъ), 2 (два), 3 (три), 4 (четыре), 5 (пять), 6 (шесть), 

7 (семь), 8 (восемь), 9 (девять), 0 (нуль). 
Изъ нихъ первыя десять называются значащими, a послѣдняя (0) 

незначащей цифрой. 

') Полагаютъ, что арабы развили и распространили ѳѳ въ X пли XIII 
вѣкѣ. 
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Положим® теперь, что мы сосчитали по десятиричной системѣ 
пмѣющіеся въ городѣ дома и нашли, что число всѣхъ домовъ имѣетъ: 
три тысячи, двѣ сотни, восемь десятковъ и шесть простых® единиц®. 
Чтобы было понятно, мы должны записать это слѣдующамъ образом®: 

3 тысячи, 2 сотни, 8 десятковъ, 6 единицъ домовъ, 

Но такой способ® "очень неудобен®, а при больших® числах® и 
вовсе невозможен®. 

Можно бы избрать другой способ®: будеиъ писать всѣ цифры рядомъ, а 
надъ каждой будем® ставить особый значок® вмѣето слова. 

Условимся обозначать тысячи значком® д 
» » сотни » • 
» » десятки » О 
» » прост, единицы » - j -

Тогда наше число примет® уже иной видъ: 
А • Ѳ + 
3 2 8 6 

Этотъ способъ уже удобнѣе, ибо число занимает® меньше- мѣста. Но все-
таки для постояннаго унотребленія онъ не годится, т акъ к а к ъ : 1) надо приду-
мать очень много знаков® и 2) если знаки случайно сотрутся, мы не сумѣемъ 
црочитать числа. 

Арабская система письменнаго счисленія, употребляемая нынѣ, 
удобнѣе всѣхъ прочих®, ибо названія разрядов® зависят® отъ мѣста 
цифръ. 

Въ самом® дѣлѣ, условимся писать всѣ цифры нашего числа 
рядомъ, но такъ, чтобы простыл единицы занимали первое мѣсто, 
считая справа налѣво, чтобы разряд® десятковъ занимал® второе 
мѣсто, сотни — третье мѣсто и т. д, Написав® рядомъ цифры 

3-286, 

мы уже безъ всяких® знаков® будемъ знать, что 

3 обозначает® тысячи, ибо занимают® 4-е мѣсто. 
2 » сотни, » » 3-е » 
8 » десятки, » » 2-е » 
6 » прост, единицы, » » 1-е » 

Если бы число имѣло только 2 сотни и 8 простых® единицъ, 
то мѣсто десятковъ мы заняли бы нулемъ, и разряды сохранили свои 
мѣста, т.-е. число 
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показывает®, что 2 обозначает® сотни, ибо стоит® на 3-мъ мѣстѣ 
съ нравой стороны, а 8 обозначает® единицы, т. к. стоит® на первом® 
мѣстѣ. 

Благодаря такой системѣ можно написать любое число. Положим®, 
что намъ нужно написать число: тридидтъ двѣ тысячи семьсотъ 
восемь. 



Мы разсуждаемъ такъ: на первомъ мфстѣ справа будутъ единицы 
(ихъ 8), на второмъ — десятки (ихъ нѣтъ), на третьемъ — сотни (ихъ 
семь, т.-е. — 700), на четвертомъ — тысячи (ихъ двѣ — 2), на пятоыъ— 
десятки тысячъ (ихъ З). 

Теперь изобразимъ это такъ: 

3 2 7 0 8 
5 4 3 2 1—мѣста. 

Чтобы умѣть написать любое число, надо запомнить слѣдующее: 
-существуютъ классы и разряды цифръ; зная ихъ, можно какое-угодно 
большое число правильно записать. 

Что такое классы? Что такое единица, мы знаемъ. Если мы 
возьмемъ десять такихъ единицъ, то получимъ одинъ десятокъ; если 
мы возьмемъ десять десятковъ, то получимъ одну сотню: если мы 
возьмемъ десять сотенъ, то получимъ одну тысячу; если возьмемъ 
десять такихъ тысячъ, то получимъ одинъ десятокъ тысячъ; если мы 
возьмемъ десять такихъ десятковъ тысячъ, то получимъ одну сотню 
тысячъ; если возьмемъ десять такихъ сотенъ тысячъ, то получимъ 
одинъ милліонъ и т. д. 

Напишемъ то, что мы получили, цифрами: 

1—единица, ' 10,000 — десять тысячъ, 
10 — десять, 100,000 — сто тысячъ, 

100 — сто, 1,000,000 — одинъ милліонъ, 
1,000 — тысяча, 

Каждое число составляется изъ этихъ цифръ (единицы съ нулями). 
Возьмемъ число 245. Въ немъ мы имѣемъ 5 единицъ, 4 десятка и 
2 сотни. 

Эти числа условились разбить до классамъ такъ: 
I) въ первомъ классѣ находятся единицы: а) простая единицы 

(отъ 1 — 9), Ь) десятки единицъ (отъ 10 до 99) и с) сотни единицъ 
(отъ 100 до 999); 

II) во второмъ классѣ находятся тысячи: а) простая единицы 
тысячъ (отъ 1 тыс. до 9 тыс.), Ъ) десятки единицъ тысячъ (отъ 
10 тыс. до 99 тыс.), с) шпни единицъ тысячъ (отъ 100 тыс. до 
999 тыс.); 

III) въ третьемъ классѣ находятся милліоны; 
IV) въ четвертомъ нлассѣ находятся билліоны и т. д. 
Изобразимъ это такъ: 

Классъ 
билліоновъ. 

Классъ 
милліоновъ. 

Классъ 
т ы с я ч ъ . 

Классъ 
е д и н и ц ъ . 

4-Й 3-й 2-Й 1-Й 
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Въ какомъ классѣ находятся 55 тысячъ?— Во второмъ. 
Въ какомъ классѣ находятся 19 милліоновъ?— Въ третьем®. 
Въ какомъ классѣ находятся 175 единиц®? — Въ первом®. 
Теперь мы знаемъ, что такое классы. 
Пойдемъ дальше. 
Въ каждомъ классѣ находятся три разряда. Въ самомъ дѣлѣ^ 

возьмемъ классъ единицъ, въ немъ мы имѣемъ: а) простыл единицы— 
это первый разрядъ, Ь) десятки единицъ — второй разрядъ и с) сотни 
единицъ — третій разрядъ. То же самое мы можемъ сказать и о 
второмъ, третьемъ, четвертомъ классахъ. Итакъ, въ каждом® классѣ по-
три разряда. Изобразим® это так®: 
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Классъ  
билліоиовъ. 

Классъ  
милліоновъ. 

Классъ 
тысячъ. 

Классъ 
единицъ. 

Можно еще иначе считать разряды. Мы считали въ каждомт 
классѣ отдѣлъно по три разряда (первый, второй и третій); можно же, 
не обращая вниманія на классы, считать разряды подъ-рядъ, т.-е. послѣ 
3-го разряда перваго класса считать не 1-й разрядъ 2-го класса, а 
4-й разрядъ, затѣмъ 5-й разрядъ, затѣмъ 6-й разрядъ и т. д. до 
12-го разряда включительно. 
Изобразим® это так®: 
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4-й классъ. 3-й классъ. 2-й классъ. 1-Й классъ. 

Благодаря этому, мы можем® сказать двояко, напр.: или второй 
разрядъ третьяго класса или восьмой разрядъ (просто, безъ упоминания 
класса) — это будут® десятки милліоновъ. Итакъ, мы знаемъ теперь, 
что такое классы и разряды. На этотъ отдѣлъ обыкновенно обращают® 
всегда большое вниманіе. Теперь возьмемъ какое-нибудь число и 
прочтем® его по классам® и разрядам®. Напр.: 1 ,235 ,045 . Прежде 
всего надо замѣтить, что послѣ каждагѳ класса надо ставить запятую. 
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Потомъ, когда пишутъ число, то обыкновенно начинают® съ высшихъ 
классонъ и идутъ къ низшимъ классамъ. ГІрочтемъ число: 1 ,235 ,045 
но классам® и разрддамъ. 

Одна единица перваго разряда третьяго масса, двѣ единицы 
третьяго разряда второго класса, три едиѣицы второго разряда второго 
класса, пять единицъ перваго разряда второго класса, 0 единицъ 
третьяго разряда перваго класса, четыре един, второго разряда перваго 
класса, пять един, перваго разр. перваго класса. Можно это число иначе 
прочесть, только по разрядамъ, такъ: одна един, седьмого разр., двѣ 
единицы шестого разр., три единицы пятаго разряда, пять единицъ 
4-го разр., О един. 3-го разр., четыре един. 2-го разр. и пять един. 
1-го разряда. Теперь можно, говоря классы и разряды или только 
разряды, написать какое угодно число. 

Положимъ, что мы имѣемъ 2 единицы 3-го разр. 1-го класса и 
пять един. 1-го разр. 1-го класса. Какое это число? 2 един. 3-го 
разр. 1-го класса—это двѣ сотни, т.-е. 200: пять един. 1-го разр. 
1-го класса—это пять. Итого, мы будемъ имѣть 205. Сколько это 
будетъ (вмѣстѣ)—четыре един. 3-го разр. 2-го класса, семь единицъ 
1-го разр. 2-го класса, пять един. 3-го разр. 1-го класса и 15 един. 
1-го разр. 1-го класса? 

4 един. 3-го разр. 2-го класса—это 4 сотни тысячъ или 4 0 0 
тысячъ. 

7 един. 1-го разр. 2-го класса—это 7 един, тысячъ или 7 тысячъ. 
5 един. 3-го разр. 1-го класса—это 5 сотенъ или 500. 
15 един. 1-го разр. 1-го класса—это 15 единицъ. 
Если вмѣстѣ все это сложим®, то полунимъ: 400 ,000 

7,000 
+ 500 

15 
407 ,515 . 

Мы взяли этотъ сложный примѣръ для тѣхъ, кто уже хорошо 
знаетъ сюженіе. Теперь дадимъ болѣе легкіе принѣры. 

Сколько это будетъ—двѣ един. 5-го разряда и три единицы 1-го 
разряда? 

2 един. 5-го разр..—это 20 тысячъ (одна един. — 1 0 тысячъ, а 
двѣ—вдвое больше). 

3 един. 1-го разр.—это три единицы. 
Вмѣстѣ мы будемъ имѣть 20 тысячъ три или 20 ,003. 
Сколько это будетъ: 29 единицъ 2-го разряда 2-го класса? Мы 

пишемъ 29, потомъ разсуждаемъ такъ. Въ этомъ числѣ нѣтъ ни 1-го 
разряда 2-го класса, ни всѣхъ трехъ разрядовъ 1-го класса; слѣдо- 
вательно, надо послѣ 29 поставить четыре нуля. Мы тогда получим® 
число 290,000. Мы можемъ разсуждать еще иначе: 

1 единица 2-го разряда 2-го класса составляет® десять тысячъ, 
а потому 29 единицъ составить число въ 29 разъ большее, т.-е. 29 
десятковъ тысячъ или 290 тысячъ, что равно 290 ,000 
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Какъ написать произнесенное число: двадцать пять тысячъ семь-
сот® сорок® пять? 

Зная классы и разряды, это легко сдѣлать. Двадцать пять тысячъ 
находятся во втором® классѣ и состоят® изъ двух® единицъ 2-го раз-
ряда и пяти единицъ 1-го разряда, и мы пишем® 25, при чемъ ста-
вим® запятую, которая будетъ отдѣлять второй класс® отъ перваго: 
семьсот® сорок® пять находятся въ первом® классѣ (онъ будетъ направо 
отъ второго класса); семьсотъ—семь единицъ 3-го разр., сорокъ— 
четыре един. 2-го разряда, пять—пять един. 1-го разряда, и мы пи-
шем® 745 . Все вмѣстѣ напишем® такъ: 25 ,745 . 

Такая система, письменной нумераціи удобна также для прочи-
тыванія чисел®. Пусть, напримѣръ, дано большое число 72835689 . 
Мы можем® прочитать его, называя каждый разряд® въ отдѣльности, 
а именно: 7 десятковъ миллгоновъ, 2 единицы миллгоновъ, 8 сотенъ 
тысячъ, 3 десятка тысячъ, 5 единицъ тысячъ, 6 сотенъ, 8 десятковъ 
и 9 единицъ. Но можно сдѣлать иначе: будемъ отсчитывать въ на-
шем® числѣ по 3 разряда, считая справа налѣво, и отдѣлять каждая 
3 цифры запятой для удобства. Число примет® такой видъ: 

7 2 , 8 3 5 , 6 8 9 . 
Каждые 3 разряда, отдѣленные запятой, составят® особый классъ, 

при чемъ крайній лѣвый классъ можетъ состоять изъ 3-хъ разрядов®, 
изъ 2-хъ или изъ одного только. 

Замѣтимъ, что 7 десятковъ милліоновъ и 2 единицы милліоновъ 
составляют® семъдесятъ двѣ единицы миллгоновъ или, проще, семъдесятъ 
два милліона. Разсуждаемъ такъ и дальше: 8 сотенъ тысячъ соста-
вляют® восемьдесятъ десятковъ тысячъ. Прибавим® еще 3 десятка 
тысячъ, получим® восемьдесятъ три десятка тысячъ, а это составит® 
восемьсот® тридцать единицъ тысячъ. Прибавим® 5 единицъ тысячъ 
и всего получим® восемъсотъ тридцать пять единицъ тысячъ или, 
проще, восемьсот® тридцать пять тысячъ. Для праваго крайнего 
класса получим® таким® же образом®, что въ нем®—шестьсот® восемь-
десятъ девять простым единицъ. 

Чтобы прочитать сокращенно число, надо разбить его на классы, 
отсчитывая справа налѣво по 3 разряда въ каждомъ классѣ. Затѣмъ 
читать каждый классъ отдѣльно 'и давать всему классу названіе его 
меиыиаго разряда. 

Усвоив® хорошенько все вышесказанное о десятиричной системѣ 
нумераціи, нетрудно будетъ справиться со всякой другой системой, 
ибо число будетъ составляться по такому же способу. 

Положим®, что число 7 4 9 нужно записать по шестиричной система. 
Раздѣлшіъ 7 4 9 на 6. 

7 4 9 !_6__ 
1 4 ! 1 2 1 

2 9 
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Получимъ 5 простыхъ единицъ 1-го разряда и 12-1 болѣе сложныхъ еди-
ницъ 2-го разряда или «шестерокъ». Раздѣлимъ 1 2 4 также на 6. 

1 2 4 I 6 
4 ! 2 0 

Получимъ 4 единицы 2-го разр. и 2 0 болѣе сложныхъ едипицъ 3-го раз-
ряда. Раздѣлимъ 2 0 ыа 6. 

20 |_6_ 
2 і 3 

Получимъ 2 единицы 3-го разряда и 3 единицы высшаго, 4-го разряда. 
Если, к а к ъ въ десятиричной системѣ, мы отведемъ каждому разряду свое мѣсто, 
то число 7 4 9 будетъ записано т а к ъ : 

3245. 
Пусть теперь дано какое-нибудь число, напримѣръ: 6 2 4 , записанное по 

семиричной системѣ, и пусть его нужно выразить по десятиричной. Другими 
словами, требуется узнать, сколько въ числѣ 6 2 4 найдется единицъ при десяти-
ричномъ счетѣ . Разсуждаемъ такъ: 

4 един. 1-го разр. составляюсь 4 един. 
2 » 2-го » » . . . . 2 X 7 = 14 » 
6 » 3-го » » . . 6 X 7 X 7 — 2 9 4 » 

Слѣдовательно, число 6 2 4 содержись всего 4 - { - 1 4 —j— 2 9 4 един., т.-е. 
3 1 2 единицъ при десятиричной системѣ. 

Наконецъ, положимъ, что надо какое-нибудь число 532 , записанное по се-
миричной системѣ, выразить по другой, напр., по десятиричной. Чтобы это 
выполнить, надо сначала выразить число 5 3 2 по десятиричной системѣ. Это дастъ: 

2 + ( З Х 7) + (5 X 7 X 7) = 2 + 2 1 + 2 4 5 = 2 6 8 . 
Теперь нетрудно число 2 6 8 выразить по девятиричиой системѣ. 

2 6 8 9 
~~8S 29 9 

7 2 3 
Получимъ число 3 2 7 . 
Если число записано не по десятиричной системѣ, то для того, чтобы 

узнать его систему, условились писать такъ: все число заключаготъ въ скобки, 
а внизу съ правой стороны пишутъ оспованіе нумераціи. Напримѣръ: 

( 3 2 7 + ( 3 2 4 5 + (421)8 и т. д. 

З н а я , к а к ъ с о с т а в л я ю т с я и з а п и с ы в а ю т с я в с я к і я ч и с л а , м ы м о ж е м ъ 
в с я ч е с к и измѣнять и х ъ и п о л у ч а т ь н о в ы я ч и с л а . 

Всякое измѣиенге даиныхъ чиселъ, въ результатѣ котораго полу-
чается новое число, н а з ы в а е т с я а р и ѳ м е т и ч е с к и м ъ д ѣ й с т в і е м ъ . Изслѣ-
дованіе свойствъ этихъ дѣііствій составляемо предметъ науки а р и ѳ -
м е т и н и . 

З а м ѣ т и м ъ е щ е , ч т о ч и с л а : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 и т . д. до б е з к о н е ч -
н о с т и с о с т а в л я ю т ъ естественный и л и натуральный р я д ъ ч и с е л ъ . 

Н а э т о м ъ м ы з а к а н ч и в а е м ъ и з л о ж е н і е основныхъ понятій а р и о -
м е т и к и , а в ъ с л ѣ д у ю щ е й г л а в ѣ п р и с т у п и м ъ в ъ и з у ч е н і ю дѣйствій и 
ихъ свойствъ. 
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Повторительный упражпеніл M 1. 
1) Напишите слѣдующгя числа: триста пять , двадцать двѣ тысячи сто 

двадцать, пять милліоновъ сорокъ пять тысячъ сто двадцать девять, сто один-
надцать тысячъ , одинъ милліонъ одна тысяча десять, сто два милліона четыреста 
одна тысяча пять , четырнадцать билліоновъ двадцать пять тысячъ девять, двѣсти- 
тринадцать милліоновъ сто пять тысячъ двѣсти. 

2 ) Прочитайте слѣдующія числа: 101 , 4 2 0 5 , 1 2 3 6 5 , 1 0 1 1 0 2 , 4 5 3 6 2 0 0 , 
1 0 0 1 0 0 1 0 1 , 5 3 8 0 0 3 , 2 0 2 0 3 4 0 , lOOO'l, 2 0 0 0 0 0 2 , 3 0 0 3 0 1 . 

3) Прочитайте по классамъ и разрядами слѣд. числа: 4 0 5 , 2 3 6 7 , 
1 0 0 2 , 5 3 4 2 6 , 7 1 3 5 0 0 2 , 1 0 0 0 1 0 0 1 , 2 0 0 2 0 2 . 

4 ) Напишите числа, пять единицъ 2-го разр. 2-го ЕЛ., двѣнадцать един. 
3-го разр. 1-го ЕЛ., девять един. 3-го разр. 2-го ЕЛ. И двѣ един. 2-го разр 
2-го ЕЛ., четыре единицы 5-го разр., семь единицъ 3-го разр., двѣ един. 5-го 
разр. и двѣ един. 2-го разр., девять един. 1-го разр. 3-го кл . и девять един. 1-го 
разр. 2-го кл. и девять един. 1-го разр. 1-го кл. , двѣнадцать един. 2-го разр. 
2-го кл . , сто един. 3-го разр. 2-го кл. , двадцать пять един. 3-го разр. 1 -го кл., 
сорокъ един. 7-го разр., двѣсти един. 3-го разряда. 

Отвгъты. 
1) 3 0 5 . 2 2 , 1 2 0 . 5 , 0 4 5 , 1 2 9 . 1 1 1 , 0 0 0 . 1 , 0 0 1 , 0 1 0 . 1 0 2 , 4 0 1 , 0 0 5 . 

1 4 , 0 0 0 , 0 2 5 , 0 0 9 2 1 3 , 1 0 5 , 2 0 0 . 
2) Сто одинъ, четыре тысячи двѣсти пять, двѣнадцать тысячъ триста 

шестьдесятъ пять , сто одна тысяча сто два, четыре яилліѳна пятьсотъ тридцать 
шесть тысячъ двѣсти, сто мияліоновъ сто тысячъ сто одинъ, пятьсотъ тридцать 
восемь тысячъ три, два милліона двадцать тысячъ триста сорокъ, десять тысячъ 
одинъ, два милліона два, триста тысячъ триста одинъ. 

3) 4 единицы 3-го р а з р я д а ' 1 -го класса и 5 един. 1-го разр. 1-го класса ; 
2 един. 4-го разр. ; 3 един. 3-го разр., 6 един. 2-го разр. и 7 един. 1-го разр. ; 
1 един. 1-го разр. 2-го класса и 2 един. 1-го разр. 1-го класса ; 5 един. 2-го 
разр. 2-го кл. , 3 едип. 1-го разр. 2-го кл., 4 един. 3-го разр. 1-го кл., 2 един. 
2-го разр. 1-го кл. и 6 един. 1-го разр. 1-го класса ; 7 един. 7-го разр., 1 един. 
6-го разр., 3 един 5-го разр., 5 един. 4-го разр. и 2 един. 1-го разряда; 1 един. 
2-го разр. 3-го кл. , 1 един. 1-го разр. 2-го кл. и 1 един. 1-го разр. 1-го класса; 
2 един 6-го разр., 2 един 3-го разр. и 2 един. 1-го разр. 

4 ) 5 0 , 0 0 0 1 , 2 0 0 . 9 2 0 , 0 0 0 . 4 0 , 0 0 0 . 7 0 0 . 2 0 , 0 2 0 . 9 , 0 0 9 , 0 0 9 . 1 2 0 , 0 0 0 . 
1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 2 , 5 0 0 . 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 2 0 , 0 0 0 . 

П. 

Ариѳметичеекія дѣйетвія. 
I. Сложеніе. 

Что такое сложеніе? 
Сложеніе есть такое ариѳметическое дѣйствге, посредствомъ 

котораго мы узнаемъ, сколько единицъ находится во всѣхъ данныхъ 
числахъ. 

Если мы складываемъ числа: 8, 4 и 2 и нолучаемъ въ резѵль-
татѣ 14, то это значитъ, что мы присоединили къ числу 8 единицы 
другихъ чиселъ и узнали, сколько единицъ заключается во всѣхъ дан-
ныхъ числахъ вмѣстѣ. 

„Гимназія на Дому", в. 1. 6 
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Дѣйствіе сложенія обозначается знакомь ялюсъ ( + ) . 
Тѣ числа, которыя намъ нужно складывать, называются с л а -

гаемыми. Въ нашемъ примѣрѣ числа 8, 4 и 2 суть слагаемыя. 
Число, которое получается отъ сложенія, называется суммой. Въ 

яагаемъ примѣрѣ чисто 14 есть сумма. 
Маленькія числа, состоящія изъ одной цифры (однозначный — 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), мы обыкновенно складываеыъ въ умѣ 
легко и быстро. 

Почти не задумываясь, мы говоримъ, что 8 да 9 составятъ 17, 
а 6 и 5 составятъ 11. A умѣя складывать малевькія однозначныя 
числа, мы можемъ сложить и двухзначныя (состояіція изъ двухъ цифръ— 
21, 45, 99 и т. д.), трехзьачныя и многозначныя числа. 

Но, прежде чѣмъ складывать болыпія (многозначныя— 1235, 
4 5 6 3 7 и т. д.) числа, надо запомнить стѣдующія двѣ истины, на 
которыхъ основывается сложеніе чиселъ. 

I. Если данныя слагаемыя перемѣнить мѣетами, то величина 
суммы не измѣняется. 

Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что надо сложить числа 5, 7 и 3 ; 
сумма ихъ будете 15. Но если мы тѣ же числа перемѣстимъ н будемъ 
складывать 7, 3 и 5, то также получимъ 15. 

II. Если всѣ данныя слагаемыя мы поочередно разложимъ на 
какія угодно части, затѣмъ сложимъ отдѣльно части различныхъ 
слагаемыхъ и, наконецъ, сложимъ полгучеиныя суммы, то въ результате 
общая сумма будетъ такая же, какъ если бы слагаемыя и не рас-
кладьшгись на части. 

Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что надо сложить числа 5, 7 п 9; 
сумма ихъ будете, очевидно, 21. 

Слагаемое 5 разложимъ на части: 2 и 3. 
» 7 » » » 3 > 4. 
» 9 » » » 8 » 1. 

Сложимъ сначала части иерваго столбца, т.-е. 2, 3 п 8 : полу-
чимъ сумму 1 3. 

Затѣмъ сложимъ части второго столбца, т.-е. 3, 4 н 1; полу-
чимъ сумму 8. 

Если теперь сложимъ обѣ суммы 13 и 8, то получимъ 21, т.-е. 
столько же, сколько получили и раньше 

Запомннмъ обѣ указанный истины и попробуемъ сложить два 
бохыпихъ числа 3421 и 5314 . 

Опираясь на вторую истину, мы можемъ разложить оба числа на 
части п эти части сложить, что будетъ легче, такъ какъ части можно 
взять пеболыиія. Но на_ какія части удобнѣе всего разложить данныя 

') Разложеніе слагаемыхъ на части мы дѣлаемъ очень часто, когда при-
ходится складывать въ умѣ. Напр., 18 и 7 мы складываемъ такъ: къ 18 при-
считываешь 2, получаемъ 20; a затѣмъ уже присчитываемъ остальную часть, 
т.-е. 5, и' получаемъ 25. Этотъ примѣръ показываете, что мы стараемся разло-
жить на части ноудобиѣе для себя. 
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числа? Разсуждаеыъ такъ: каждое число состоять изъ простых® еди-
ницъ, десятков®, сотен® и единицъ тысячъ; слѣдовательно, ыы можемъ 
сложить простым единицы перваго числа съ простыми единицами 
второго числа, т.-е. 1 и 4 ; это даст® маленькую, сумму—5 (единицъ). 
Затѣмъ мы можемъ взять вторыя части, т.-е. десятки обоихъ чиселъ, 
и сложить; 2 + 1 дастъ вторую сумму—-3 (десятка). Далѣе возьмемъ 
третьи части обоихъ чиселъ, т.-е. сотни; 4 + 3 дастъ третью маленькую 
сумму—7 (сотенъ). 

Наконецъ, четвертым части, т.-е. единицы тысячъ, составить 
четвертую маленькую сумму 3 + 5 — 8 (единицъ тысячъ). 

Теперь остается только сложить четыре маленьвія суммы, и мы 
по.тучимъ вѣрный результата. Но намъ и складывать не зачѣмъ: намъ 
ну жно только записать на своихъ мѣстахъ полученную сумму единицъ, 
десятковъ и т. д. Это и дастъ, въ концѣ концовъ, число 8735 , кото-
рое и будетъ суммой данпыхъ чиселъ: 3421 и 5 3 1 4 . 

Для удобства сложенія слѣдуетъ писать слагаемым столбцомъ 
такъ, чтобы единицы стояли под® единицами, десятки подъ десятками 
и т. д.; затѣмъ всѣ слагаемый подчеркивают® и сумму пишут® подъ 
чертой; слѣва надо писать знакъ плюсъ ( + ) , напр.: 

3421 
5 3 1 4 

8735 

Если нужно сложить не два, a нѣсколько чиселъ, то ихъ также 
нишутъ столбцомъ и разсуждаютъ попрежнему. 

Положим® теперь, что надо сложить 4 числа: 4728 , 3245 , 
1034 и 6 2 0 1 . По правилу запишем® ихъ столбцом® и попробуем® 
сложить: 

I i i 
4 7 2 8 4 ? 2 8 

, 3245 + 3245 
"I" 1034 1034 

6201 6201 
1 5 2 0 8 

вкладывая единицы всѣхъ чиселъ, получаем® 18; т. к. каждый 
разряд® не можетъ имѣть больше чѣмъ девять единицъ, то заклю-
чаемъ, что 18 единиц® составляют® одинъ десяток® цѣлый и 8 про-
стыхъ единицъ. Эти восемь единицъ подиишемъ подъ единицами, а 
одинъ десятокъ, чтобы его не забыть, отмѣтимъ надъ десятками и 
прибавимъ его къ суммѣ десятковъ. Складывая десятки, по.тучимъ 9 ; 
прибавивъ отмѣченный сверху, получим® 10 десятковъ Опять-таки 

" столько писать въ разрядѣ десятков® нельзя. Десять десятковъ соста-
вляют® одну сотню, слѣд., под® дееятками поставим® 0, а сотню отиѣ-
тимъ сверху надъ сотнями. • Сумма сотенъ даст® 11, съ верхней 
получимъ 12 сотенъ. Это составить 2 сотни, которыя и подиишемъ 

6* 
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подъ сотнями, и 1 единицу тысячъ, которую отмѣтішъ надъ тысячами. 
Сумма единицъ тысячт, дастъ 14, а съ верхней 1 5 ; это составляете 
5 единицъ тысячъ, которыя и пишемъ подъ единицами тысячъ, а 
1 десятокъ тысячъ, который пишемъ слѣва на пятомъ мѣстѣ. 

Изъ этого примѣра видно, что начинать сложеніе надо съ еди-
ницъ, затѣмъ переходить къ десяткамъ, сотнямъ и т. д., но не 
наоборотъ: если бы мы сначала складывали тысячи, то получили бы 
и записали бы 14 тысячъ; потомъ, сложивъ сотни, получили бы еще 
одну тысячу. Пришлось бы зачеркнуть 14 и поставить 15 тысячъ. 
Сложивъ послѣ сотенъ десятки, получили бы еще одну сотню, и 
пришлось бы перечеркнуть 'сумму сотенъ и исправить ее. То же самое 
было бы съ десятками и т. д. 

На основаніи увазанныхъ примѣровъ нетрудно будетъ запомнить 
общее правило сложенія: 

Чтобы сложить два или нѣсколько чиселъ, надо писать ихъ 
столбцомъ такъ, чтобы единицы всѣхъ слагаемыхъ находились въ 
одиомъ ряду, десятки въ другомг, сотни въ третьемъ и т. д.; слѣва 
поставить зиакъ + и весь столбецъ подчеркнуть; затѣмъ складывать 
сначала всѣ единицы, потомъ десятки, сотни и т. д. Если сумма 
какихъ-нибудь разрядовъ будетъ больше 9, то изъ нея надо взять 
единицы высшаго разряда, которыя надо запомнить, а остатокъ под-
писать подъ чертой. 

Повѣрка сложенія. Такъ какъ, на основаніи первой истины, 
сумма не измѣняется отъ перемѣны мѣстъ слагаемыхъ, то можно 
еложеніе провѣрить. Для этого нужно сложить тѣ же слагаемый въ 
иномъ порядкѣ, напр. : 

2 1 2 
314 Переставимъ слагаемым: 25 
8 1 7 , 814 

1 25 ~Г" 1036 
1036 8 1 7 
2 1 9 2 2 1 9 2 

Очевидно, первое сложеніе правильно, такъ какъ сумма полу-
чилась та же. 

Свойства суммы. 
I. Если одно изъ слагаемыхъ увеличить на нѣсколько единицъ, 

то и сумма увеличится на столько же единицъ. Напр., 1 4 + 1 1 = 2 5 ; 
если вмѣсто слагаемаго 14 возьмемъ 17, т.-е. на 3 больше, то по-
лучимъ 1 7 + 1 1 = 2 8 ; т.-е. и сумма увеличилась на 3 единицы. 

II. Если одно изъ слагаемыхъ уменьшить на нѣсколько единицъ. 
то и сумма уменьшится на столько же единицъ. Напр., 1 4 + 1 1 = ' ; 
если вмѣсто слагаемаго 14 возьмемъ 9, т.-е. на 5 меньше, то по-
лучимъ 9 + 1 1 = 2 0 , т.-е. и сумма уменьшилась на 5 едининь. -

Изъ обоихъ свойств"! вытекаете, что если одно слагаемое увели" 



чится, а другое уменьшится, то сумма может® я увеличиться и 
уменьшиться. 

III. Если одно изъ слагаемых® уменьшить на нѣскотько единиц®, 
другое изъ слагаемых® увеличить на столько же единицъ, то сумма 
не изыѣнится. Напр., 1 4 + 1 1 = 2 5 . Къ 14 прибавим® 5, а изъ 11 от-
нимем® 5; 1 9 + 6 = 2 5 . Получилось то же число, т.-е. сумма ие 
измѣнилась. 

Ловторительныя упражненгн № 2. 

1) Сложить числа: 3 0 4 0 2 9 7 , 2 5 4 7 1 7 1 1 . 
» » 4 0 2 3 0 0 7 , 9 0 0 0 9 0 0 9 . 
» » 1 1 1 2 2 3 3 5 , 5 5 5 5 6 6 6 , 7 0 7 0 8 0 9 0 7 . 

2 ) Определить, что сдѣластся съ суммой, если: 
a) одно слагаемое увеличится на 16, другое па 3, а третье на 8 ? 
b) одно слагаемое уменьшится на 27, другое на 5, а третье на 4 ? 
c) одно слагаемое увеличится на 16, другое уменьшится иа 11 , а третье 

увеличится на 2 0 ? 
d) одно слагаемое уменьшится на 6, другое увеличится на 10 , а третье 

уменьшится на 4 ? 

Отвѵьты. 

1) 2 8 5 1 2 0 0 8 . 9 4 0 3 2 0 1 6 . 7 2 3 7 5 8 9 0 8 . 
a) Сумма увеличится на 1 6 + 3 + 8 . т.-е. на 2 7 едпппцъ. 
b) Сумма уменьшится на 2 7 + 5 + 4 , т.-е. иа 36 единицъ. 
c) Сумма увеличится на 2 5 единицъ ( 1 6 + 2 0 — 1 1 ) . 
d ) Сумма останется безъ перемѣны ( 6 + 4 — 1 0 ) . 

Задачникъ въ концѣ. 

Повторительные вопросы и отвѵьты по ариѳметикгь. 

1) Что такое число? Единица (или часть единицы) или Собраніе едпппцъ. 
2 ) Что вначитъ сосчитать нѣсколько однородных® предметовъ? Это значитъ 

сравнить пхъ еъ однпмъ, который принять за мѣру. 
3) Какъ называется результат®, полученный отъ такого сравненія ? Числомъ. 
4 ) Что называется единицей измѣренія ? Предметъ, взятый за мѣрку для 

сравненія. 
5 ) Какіе бываютъ предметы?. Однородные и разнородные. 
6 ) Что такое величина? Все то, что можетъ быть меньше или больше. 
7) Что такое устная нумераціяІ Сиособъ составлять въ извѣстномъ по» 

рядкѣ числа и давать имъ названія. 
8 ) Какія мы внаем® системы счисленія? Десятиричная, пятиричная, 

семиричная и т. д. 
9) Какая система является господствующей? Десятиричная. 
10) Что такое письменная нумерацгяі Способъ записывать любое число 

при помощи немногих® различных® цифр® въ извѣстномъ порядкѣ. 
11 ) Какія цифры значащгя? Отъ 1 до 9. 
12) Какая цифра незначащая? 0. 
13) Что такое слагаемый ? Числа, данный для сложенія. 
1 4 ) Что такое сумма? Число, полученное послѣ сложенія. 
1 5 ) Когда сумма увеличится? Когда одно изъ слагаемых® увеличится. 
1 6 ) Когда сумма уменьшится? Когда одно изъ слагаемых® уменьшится 



17) Чго называется слсженіем-•?— Д1;йствіе, помощью котораго узпаегся, 
сколько едгннпъ паходитсн во всЪхъ данныхъ числахъ. 

18) Какъ провгь/шется с л и ж е т е ? — Слагасмыя мѣняются мѣстамп, и про 
взводится вторичное сложеніе. 

19)-Когда сумма двухъ слагаемыхъ остается безъ пзмѣневія?—Когда одна 
слагаемое увеличивается, а другое въ то же время умспьшается на столько же 
единицъ. 

Конспектъ по ариѳметикѣ. 
В В Е Д Е H I К. 

Вокругь пасъ имѣетея безковечное множество предметовъ. Эти предметы 
мы разбиваемъ на группы. Каждая групиа включаетъ въ ссбѣ предметы однород-
ные. Для бплѣс яснаго представлепія о нредметахъ, намъ необходимо умѣть пхъ 
сосчитать. Для этого берутъ одинъ предмета изъ всей группы, дѣлаюта его какъ 
бы мѣркой для другихъ и потомь указываюта, что такихъ предметовъ имѣется 
столько-то. Однимъ словомъ,—сосчитать нѣсколько однородныхъ предметовъ—зна-
чить сравнить ихъ съ однимъ, который принята за нѣру. 

Результата же, который получится отъ такого сравненія, называется чи-
сломъ. Предмета, взятый за мѣрку для сравиенія, назыв. едитщей измѣренія. 

Полученному нослѣ сравненія, измѣренія числу необходимо дать названіе. 
Чиселъ имѣется безконечиое множество, поэтому назвапій вулшо было бы тоже 
безконечное мнозкество. Но люди додумались до того, "йто изъ нѣсколькихъ пазва-
ній могутъ составлять названія для ка'кпхъ-угодно чиселъ. 

И вотъ способъ составлять въ изкѣстномъ лорядкѣ числа и давать имъ 
назвапія иазыв. устной пумерацгей. Способъ же записывать любое число при 
помощи немногихъ различныхъ цифръ въ извѣстномъ порядкѣ назыв. письменной 
пумерацгей. 

Системы счисленія или вумерадіи суіцествують рззныя: десятиричная, пяти-
ричпая, девятиричная, и т. д. Теперь повсюду госнодствуетъ десятиричная система. 
Знаки для записыванія чиселъ называются цифрами, цифры дѣлятся на значащія 
(отъ 1 до 9) и пезначащ-ія ( 0 ) . Зная, какъ составляются и записываются всякія 
числа, мы мозкемъ всячески нзмѣнять ихъ и получать новыя числа. 

Всякое нзмѣпепіе данныхъ чиселъ, въ результатѣ котораго получается новое 
число, назыв. ариѳметическимъ дѣйствіемъ. И вотъ изсдѣдованіе свойсгвъ этихъ 
дѣйствій составляетъ предмета науки ариѳметики. 

Сложеніе. 
Сложеніе есть такое ариѳметическое дѣйствіе, посредствомъ котораго мы 

узвагмъ, сколько единицъ находится во всѣхъ дапныхъ числахъ. 
Числа, которыя нужно складывать, называются слагаемыми. Число, которое 

получается отъ сложепія, назыв. суммой. 
Для сложенія миогозначяыхъ чпселъ, надо помпить слѣдугощія двѣ истины.. 

1) если данпыя слагаемый перемѣннть мѣетами, то величина суммы не измѣпится 
и 2) если всѣ дапныя слагаемый мы поочередно разлозкимъ на какія угодно 
части, затѣмъ слозкимъ отдѣльпо части различныхъ слагаемыхъ и, накопецъ, 
сложимъ полученныя суммы, то въ результат® общая сумма будетъ такая же, 
какъ если бы слагаемый и не раскладывались бы на части. 

5 Общее правило слооісеиія таково : слагаемый подписываются одно подъ дру-
гим® такъ, чтобы разряды стояли подъ разрядами, лотомъ складываютъ по раз-
рядамъ съ правой руки, а подъ чертой ипшутъ сумму. 

Сложеніе повгьряется перемѣной мѣста слагаемыхъ. 
Сумма увеличивается съ увелпченіемъ одного изъ слагаемыхъ и уменьшается 

съ уменьшеніемъ одного изъ слагаемыхъ. 



А л г е б р а , 

ПГЕДИСЛОВІЕ. 

Прежде всего нашимъ подписчикамъ важно знать, нужно ли имъ 
проходить этотъ предметъ или нѣтъ? Конечно, для этого имъ стоить ' 
только заглянуть въ помѣщеиныя нами программы въ отдѣлахъ: 
«Хроника учебнаго дѣла» и «Планъ занятій», и они узнаютъ объ 
этомъ. 

Алгебру нужно проходить большинству нашгіхъ подписчиковъ. 
Не требуется она отъ лицъ, держащихъ экзамены на званіе 

сельскаго, начальнаго, народнаго учителя, учительницы и на званіе 
учителя уѣзднаго училища по русскому языку, географіи и исторіи 

Когда приступить къ изучевію алгебры и какъ проходить ее? 
Объ этомъ мы подробно говорили въ редакціонной статьѣ «Способы 
прохождения и обзоръ предметовъ». 

Повторяемъ, что бесполезно приступать къ алгебрѣ, не зная 
курса ариѳжтжи, и что необходимо въ интересахъ усиѣшпости про-
хожденія алгебры поступать согласно нашимъ указаніямъ. 

Предварительныя понятія. 
ГЛАВА I. 

1. Опредѣленіе и предметъ алгебры. Какіе бы предметы ила 
явленія мы ни изучали, мы всегда замѣтимъ, что (помимо другихъ 
свойствъ изучаемыхъ предметовъ) рѣзко выдѣляется одно ихъ общее 
свойство—именно, свойство измгьнятъся. Они (эти предметы и явле-
нія), то увеличиваются, то уменьшаются въ какомъ-либо отно-
шеніи (нанримѣръ: въ отношеніи вѣса, длины, продолжительности во 
времени, плотности и т. д.). Все то, что въ предмегпахъ и явленгяхъ 
можетъ увеличиваться и уменьшаться, называется величиной. Такимъ 
образомъ, будутъ величинами : длина, ширина, время, упругость и т. д. 
Всякая величина можетъ быть изыѣрепа, представлена въ числахъ 
(какъ извѣстно изъ ариѳметики). Наука, которая вообгце имѣетъ дѣло 
съ величинами, изучаетъ ихъ свойства, законы ихъ измтненія и измѣ-
ренія—называется математикой. 

Алгебра есть отрасль математики и имѣетъ своей спеціальной 
цѣлью давать въ обиіемъ видѣ рѣшенія вопросовъ о числахъ и ихъ 
свойствахъ. 

Этого алгебра достигаете тѣмъ, что она имѣетъ дѣло съ буквами, 
которыя всецѣло замѣняютъ въ ней численныя выраженія. Наіъ 
буквами алгебра производите свои дѣйствія и преобразованія, какъ 
ариѳметика—надъ числами. Буквы обыкновенно употребляются латин-
скія (см. латннскій языкъ). 
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Рѣшая ариѳметпческія задачи, мы часто наблюдаем®, что очень многія 
задачи являются почти сходными. Условія у нихъ одинаковы, различны только 
числа. Напр.: разстояніе между двумя городами равно 6 0 0 верстамъ. Изъ этихъ 
городов® вышли одновременно навстрѣчу другъ другу 2 иоѣзда. Одинъ проходить 
въ часъ 4 0 верстъ, другой 35. Через® сколько часовъ послѣ выхода поѣзда  
встрѣтятся? Можетъ, конечно, встрѣтиться безчиеленное количество таких® же 

. задачъ, но у которыхъ числа будут® другія: разстояніе между городами, напр., 
равно 3 0 0 , 9 0 0 и 5 0 0 верстамъ, скорость поѣздовъ соотвѣтственно 1 2 и 13 , 
5 0 и 4 0 , 20 и 30 . Всѣ эти задачи рѣшаются, конечно, одинаково. Тѣмъ не 
менѣе въ ариѳметикѣ, встрѣтясь съ такой задачей, необходимо ее рѣшать наново, 
т.-с. такъ, какъ будто никогда задачи такого рода ранѣе не встрѣчались,  
Рѣшивъ, напр., первую изъ приведенных® аадачъ, мы все-таки должны повторить 
всѣ разсужденія (такого же рода) и при рѣшеніи второй. Это происходит® потому, 
что мы имѣемъ дѣло съ числами, при помощи которыхъ производятся рѣшенія ; 
и получается опредѣленный числовой отвѣтъ, но этим® вовсе мы не устанавли-
ваем® опредѣленнаго способа рѣшепія. Рѣшимъ первую задачу ариѳметически.  
Каждый часъ оба поѣзда проходили 75 верстъ ( 4 0 + 3 5 = 7 5 ) , и, слѣдовательно,  
разстояніе, между ними уменьшалось на 75 верстъ каждый часъ. Такъ какъ 
между ними было всего 6 0 0 верстъ, то, слѣдовательно, они встрѣтятся (между 
ними не будетъ вовсе никакого разстоянія) через® 8 часовъ ( 6 0 0 : 7 5 = 8) . 
Итак®, въ опредѣленномъ данном® случаѣ мы можемъ сказать, что поѣзда встре-
тятся через® 8 часовъ послѣ выхода. 

Попробуемъ теперь ту же задачу рѣшить на буквах®, т.-е. вмѣсто чиселъ 
подставить буквы. Пусть разстояніе между городами равно d верстамъ, скорость 
одного поѣзда а верстъ въ часъ, а другого 6 верстъ. Такъ какъ поѣзда вышли одно-
временно, и въ каждый часъ одинъ проходит® а верстъ, а другой 6, то, слѣдова- 
тельно, через® часъ они подвинутся другъ к ъ другу на а + 6 верстъ. Все раз-
стояніе равно d и потому, чтобы встуЬтнться, т.-е. чтобы пройти все разстояніе,  
нужно употребить столько часовъ, сколько получится отъ дѣленія числа верстъ. 
т.-е. d , на число верстъ, проходимое ими въ каждый часъ, т . -е . : 

d : (а-\-Ъ) = а . Болѣе простого отвѣта, въ видѣ опредѣленнаго числа 
мы и не получим®, но такой отвѣтъ показывает® намъ, какъ дѣлать такого рода 
задачи. Именно онъ ' указывает®, что въ таких® случаях® нужно всегда число 
верстъ между городами дѣлить на сумму верстъ, проходимых® въ часъ обоими 
поѣздами вмѣстѣ . 

Если мы теперь пожелаем® рѣшить вторую изъ указанных® задачъ этого 
же рода, то влѣсто того, чтобы повторять снова всѣ разсужденія, можемъ въ по-
лученном® нами рѣшеніи въ буквах®—поставить на ыѣсто d — 3 0 0 , на мѣсто а 
и 6 — 1 2 и 1 3 : 

d _ 300 _ 300 
а+Ъ ~~ 1 2 + 1 3 ~~ 25" ' 

такъ какъ подъ d, а , Ъ можно подразумѣвать как ія угодно числа. 
Итак®, мы, вмѣсто отвѣта ариѳметическаго — опредѣленнаго (s® первой 

задачѣ 8) , получили отвѣтъ общій, указывающій ход® рѣшенія задачи, дающій 
намъ, таким®. образом®, возможность сразу рѣшать задачи такого рода. 

Гакимъ образом®, рѣшивъ какую-нибудь задачу въ буквах®, 
мы тѣмъ самым® получаем® общее правило для рѣшенія всѣхъ задачъ 
такого же типа. 

Итак®, каковы бы ни были числа въ задачѣ, раз® она имѣетъ . 
текст® такого же рода, можно прямо, не ирибѣгая къ новым® раз-
сужденіяыъ, рѣшить ее по указанному образцу, подставив® только 
вмѣсто а и Ь (или другихъ буквъ) соотвѣтственныя числа. 
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Такой же обобщающій и вмѣетѣ съ тѣмъ упрощающій харазтерт 
носитъ алгебра и въ случаяхъ приыѣненія буквъ при доказательств! 
какого-нибудь теоретпческаго положенія въ ариѳкетикѣ, при доказа-
тельствѣ нѣкоторыхъ свойствъ чиселъ. Выведенное и доказанное алге-
браически, т.-е. при помощи буквъ какое либо положеніе получаешь 
характеръ всеобщій, т.-е. оно истинно для всѣхъ чиселъ. 

Напр., теорема (извѣстная еще изъ ариѳметики): «въ ариѳмети-
ческой пропорціи сумма крайиихъ равна суммѣ среднихъ членовъ», 
только тогда получитъ для насъ зиаченіе прочно установленной и 
доказанной истины, когда мы ее выведемъ и докажемъ алгебраи-
чески. Дѣйствительно, пусть имѣемъ нѣсколько ариѳметическихъ про-
порцій : 

1 0 — 5 = 15 — 10; 8 — 6 = 10—8, и a—b^c—d1), 

Въ приведенныхъ числовыхъ пропорціяхъ намъ нетрудно убѣ-
диться, что, дѣйствительно, суммы крайнихъ членовъ соотвѣтственнс 
равны сумуанъ среднихъ; но, конечно, на основаніи наблюденій, 
(хотя бы и надъ многими тысячами* пропорцш) нельзя утверждать, что 
истина эта имѣетъ характеръ всеобщій (понятно, что всегда остается 
внѣ нашего разсмотрѣнія безчисленное количество пропорцій). Но, 
доказавъ это положеніе въ буквахъ (т.-е. въ общихъ числахъ), уже 
не нужно прибегать къ провѣркѣ его на безчисленныхъ примѣрахъ. 
Ибо, доказавъ это относительно буквъ, мы доказали относительно 
всѣхъ чиселъ, составляющихъ какія угодно пропорціи. 

Кромѣ того, алгебра даетъ возможность привести числееныя вы-
раженія къ такому виду, когда обнаруживаются ихъ свойства, вовсе 
незаыѣтныя въ отдѣльныхъ частныхъ случаяхъ, а также къ виду, 
удобному для запоминанія. 

2. Буквы и знаки въ алгебрѣ . Итакъ, всѣ дѣйствія, преобра-
зования, равно и доказательства, производимыя при помощи бухгвъ, 
относятся ко всѣмъ рѣшительво числамъ; алгебра, такимъ обра-
зомъ, является какъ бы «общей ариѳметикой», какъ назвалъ ее Ныо-
тонъ. Буквы въ алгебрѣ, какъ числа въ ариѳметикѣ, соединяются 
при помощи знаковъ. Но въ ариѳметикѣ, имѣющей дѣло съ опреде-
ленными количествами, производятся, конечно, и самыя дѣйствія. Въ 
алгебрѣ, вслѣдствіе того, что количества ея неопределенны, дѣйствія 
только указываются, но не выполняются. 

Напр., требуется опредѣлить сумму двухъ количествъ а и Ъ. 
Можно только указать, что сумма выразится такъ: а-\-Ъ, но 

не больше, ибо и а и Ъ—числа неопределенный. 
Знаки въ алгебрѣ по ихъ значенію можно раздѣлить на 3 группы: . 
1) Знаки, указывающіе алгебраичеекгя дѣйетвгя, 2) знаки, ука-

9 Доказательство. Пусть имѣемъ пропорцію: a-—b—c—d\ обозначимъ раз-
ность каждаго отноніенія черезъ г, т.-е. а—Ь=г и c—d=r. Тогда получимъ 

Сложимъ ихъ, тогда получимъ, что <х4d=b-\- г—f-fc=b-\-ç, что и требо-
валось доказать. 

Ч 
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зывающіе послѣдователъиостъ дѣйствій, и 3) знаки, указывающая 
соотношепіе между численными {буквенными) величинами. 

3. Алгебраическія дѣйствія и знаки, ихъ указывающіе. Такъ 
какъ подъ буквами въ адгебрѣ надо всегда понимать числа, то въ 
алгебрѣ производятся всѣ тѣ дѣйствія, что и въ ариѳметикѣ. Но 
помимо этихъ 4 дѣйствій, извѣстныхъ изъ ариѳметики, въ алгебрѣ 
разсматриваются еще два новыхъ дѣйствія; поэтому алгебраическихъ 
дѣйствій всего 6. Эти два дѣйствія называются: возвыгаенге въ степень 
и извлеченіе корпя. 

Бозвышнге въ какую-либо степень, напр., въ третью, есть алге-
браическое дѣйствіе, которымъ одно данное число повторяется соыно-
жителемъ 3 раза. Напр., б 3 (такъ обозначается это дѣйствіе) озна-
чаетъ,что число 6 надо повторить сомножителемъ 3 раза, т.-е. 63 = 
= 6 X 6 X 6 = 216. Конечно, можно точно также возвести число во 
2-ю, 4-ю, 5-ю и т. п. степень. Результата такого дѣйствія, т.-е. 
получившееся произведете одинаковыхъ сомножителей, будетъ назы-
ваться степенью, а число, указывающее, сколько разъ надо данпое 
число повторить сомножителемъ —^гоказателемъ степени. Б ъ нашемъ 
примѣрѣ: 63 = 216 , число 216 будетъ степень, а число 3—показа-
тель степени. Слѣдуетъ замѣтить, что вмѣсто словъ вторая степень 
обыкновенно говорятъ: квадратъ; вмѣсто третья ст.—кубъ. Читаются 
подобная выраженія такъ: б3 шесть въ третьей степени или третья 
степень шести или шесть въ кубѣ; 22 два въ квадраты-, а 3 а въ 
кубы и т. д. 

Понятно, что первою степенью всякаго числа будетъ это же 
число: 6* = 6. 

Извлечете корпя какой-либо степени, напр., третьей, второй и 
т. д., есть дѣйствіе, обратное возвышенію въ степень (какъ дѣлеиіе 
по отношенію къ умноженію). При помощи этого дѣйствія отыски-
вается то число, которое, будучи возведено въ какую-либо, напр., 
третью степень, даетъ данное намъ число. Напр., извлечь корень 
третьей степени изъ числа 8 — значить найти такое число, которое, 
будучи возведено въ третью степень, дало бы 8. Это число 2, ибо 
2 X 2 X 2 = 8. Корень второй степени называется квадратнымъ, 
корень третьей степени—кубичкымъ. 

»S- Знаки, у потреблявшиеся въ алгебрѣ для указанія первыхъ четы-
рехъ дѣйствій, таковы же, какъ и въ ариѳметикѣ : + (плюсъ) сло-
женіе; — (минусъ)' вычитаніе; X или . умноженіе и : пли L 
дѣленіе. Слѣдуетъ однако замѣтить, что въ случаѣ, когда всѣ мно-
жители и хотя бы одинъ изъ нихъ выраженъ буквами, знакъ умно-
женія вовсе опускается. Напр., вмѣсто а Х ^ Х с можно прямо напи-

* сать abc, какъ и вмѣсто 7 X « пишутъ 1а (но, конечно, въ случаѣ, 
когда имѣются 2 числовыхъ множителя, опускать знакъ умноженія 
ни въ коемъ случаѣ нельзя. Напр., если внѣсто 3 X 5 написать 35 , 
опустивъ между ними знакъ X , то получится иное число, а не ихъ 
произведете). 
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Знакъ возвытпетя въ степень указан® выше: показатель степени 
ставится возлѣ даннаго числа, но нѣсколько выше, напр.: аь, Ъ1, Ьт 

п т. д. 
Извлечете корня изображается особым® знаком® у7" ; въ такомъ 

видѣ онъ означает® квадратный корень, т.-е. извлечете корня 2-й сте-
пени. Если желают® извлечь корень 3, 4, 5 и т. д. степени, то изобра-

3 4 5 
жаготъ это такъ: j / , у и ] / . Под® знаком® извлеченія ста-
вится данное число. Такъ, папр., извлеченіе корня 4-й степени изъ 

4 
числа 16 изображается такъ: Ц і б . Читаются подобпыя выраженія такъ: 
}/ 5 — корень второй степени изъ пяти или квадратный корень изъ 

3 9 
пяти; V 8—кубичный корень изъ восьми; У 20 —корень девятой сте-
пени изъ двадцати и т. д. 

7 g  
Упражненія: I. Прочтите слѣдующія числа: 25, З3, 5', У 4, у 8 и V 27. 

П. Произведите указанпыя дѣйствія: 2s, 3s, 23, 24, 4а, 1а, I8, б5; VT, р Ч \ /% 
У m, ѴЩ pW, V87 fen 

Ргьиинія:!. Два въ пятой степени, три въ кубѣ, пять въ квадратѣ, квад-
ратный кореиь изъ четырехъ, корень седьмой степени изъ 8, корень третьей 
степени изъ двадцати семи. II. 22 = 2.2 = 4, З3 = 3.3..3 = 27, 2" = 2.2.2_= 8, 
2* = 2 .2 .2 .2=16 , 4 а=4.4=16, 1 8 =1 1=1, 1 3 =1.1 .1=1 , 5 а =5 .5=25 ; V 1=1, У 4 = 2 
У 9=3, У16=]/4.4=У4=4, ] / 2 5 = 1 / 5 5 = 5 . у '27 = У3.3.3 = 3 , ^ 8 ? = 2, у 1 6 ' = 
=1^ 2.2.2.2 = 2, ]/"8І=1/ЗІЗГзТ= 3. 

4. Знаки, уназывающіе послѣдовательность дѣйствій. Если 
приходится производить над® количествами разнообразныя дѣйствія, 
то бывает® необходимо указать, какія дѣйствія слѣдуетъ произвести 
сначала, какія послѣ, т.-е. указать послѣдовательиость дѣнствій. 
Для этого въ алгебрѣ, какъ и въ арнѳметикѣ, употребляются скобки. 
Въ алгебрѣ онѣ часто употребляются вслѣдствіе того, что оконча-
тельных® дѣйствій над® алгебраическими (буквенными) количествами 
не выполняют®; там®, гдѣ, напр., нужно помѣстить сумму или 
разпость двух® количеств® въ определенном® отпошеніи къ другим® 
количествам®, прибѣгаютъ къ скобкам®. Напр., сумму двух® количеств® 
а и Ъ нужно раздѣлить на разность тѣхъ же количеств®. Обращаемся 
къ скобкам® и тогда выполняем® указанное: (а-\-Ъ) : (а—Ъ). 

Последовательность скобок® такая же, какъ и въ ариѳметике. 
5. Алгебраическое выраженіе. Если мы соединимъ нисколько 

чиселъ, выраженных» буквами, помощью знаковъ, указывающихъ съ одной 
стороны, какія дшствгя слѣдуетъ произвести надъ данными числами, 
а съ другой стороны послѣдователъность этихъ дѣйствій, то полу-
чим® то, что называется алгебраическимъ выраженіемъ. * 

Напр.: ( a + b ) : ( С - Н ( ) ] • а ~~ будет® алгебраическимъ выра-
женіенъ, ибо здесь буквы (а, Ъ, с, d, е), выражающія собой числа, 
соединены путем® знаковъ ( + и :), указывающих® действія, и зна-
ковъ ( [ ( ) ] ) , указывающих® последовательность действій. 

Всякое алгебраическое выраженіе можно перевести на язык® 
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чиселъ и затѣмъ вычислить, т.-е. произвести всѣ указанный въ пемъ 
дѣйствія. 

Напр.: Опредѣлить числовую величину выражевія: 

. ( Ä + ^ Т г ) + ПРИ ч е м ъ » H 0 ' ч т о а = 5 , Ъ = 2. 
Значитъ, нужно подставить вмѣсто буквъ а и Ъ пхъ числовыя 

выраженія. 
Под став ля ем ъ: 

/ _ 5 . 5—2\ ( . \ _ /5 , 3 \ . /10 . 10\ _ 46 100 _ 69_ 
Ѵ5+2 "т" 5 ) : ( 5 + 2 "т" 5 - 2 / ~~ Ѵ7 ' 5 / : (.7 Ш — 35 : 21 ~ 250-

тт „ 69 „ 
Полученный результате 9 5 0 -называется чиеленнои величиной 

-алгебраическало выраоюенгя (при данпыхъ а==5 и 6 = 2 ; -при другихъ 
данныхъ, конечно, получится иная численная величина). 

Упраоісненгя: Найти численную величину слѣдующихъ алгебраическихъ 
выражэкій: I. (а+Ь)—(а—Ъ), при а = і , 5=3. И. (За : 45)+(с+с2), при а=5 , 6=2, с=3. 
<2=1. III. Т + ^ + і Д , при а = 5 , 5=3, с=4, <2=2. 

а—Ъ c—d 
Рѣгиенія: I. («+&)—(в—Ь)=(4+3)— (4-3)=7—1=6. 

II. ( За :4Ь)4 - ( с+с2 )= (3 .5 :4 .2 )+ (3+1)=15 :8+4= 1 | +4=5І . 

III 4 . = S ± 3 8 , 8 _ 4 . 4 _ я 
• а—Ъ ^ c-d 5 - 3 4—2 2 1 2 ^ 

6. Знаки, указывающіе соотношеніе между численными (бук-
венными) величинами. Такими являются знакъ = равенства и 
знакъ > неравенства. Знакъ неравенства всегда обращенъ вершиной 
угла къ меньшему числу, a отверствіемъ—къ большему. Напр., если 
желаютъ показать, что 7 больше 5 или, вообще, а больше Ь, то из-
образят ютъ это такъ: 

7 > 5; а > Ъ; точно также— 2 < 5, с < <7—читается: 2 меньше 
5; с меньгае cl. 

Возможно и такое соотношеніе между величинами, когда прихо-
дится помѣщать по два изъ упомянутыхъ знаковъ; напр.: s», sg, 

Выраженіе a Ь означаете: а больше или равно Ъ; a ^Ъ озна-
чаете: а болъгае или меньше Ъ. 

Если желаютъ каждому изъ этихъ знаковъ ( = , > , < ) придать 
значеніе отрицательное, то ихъ перечеркиваютъ. Тогда получаются 
знаки: =|= обозначающін не равно, > не больше и < не меньше, 
напр., а > Ь—читается такъ: а не больше Ъ. 

7. Формула. Если два алгебраическихъ выраженія соединить 
между собою знаками равенства или неравенства, то получится то, 
что называется алгебраической формулой. Напр., выраженія: 

1) ( а + б ) (а—Ъ)—а2—Ъ2 и 2) а-ф-Ъу а—Ъ будутъ формулами. 

Упражненгя: Изобразите помощью буквъ и знаковъ, что : 1) слагаемое 
меньше суммы; 2) сумма двухъ чиселъ больше ихъ разности; 3) квадратъ суммы 
двухъ чиселъ больше этой суммы; 4) квадратъ меньше куба одного и того же 
числа; 5) а не больше с+<2. 

Рѣшенгя: 1) + 2) а + 5 > а — 5 ; 3) ( а + 5 ) 2 > (а + 5); 4) m* < т." 
5) а > г + < 2 . 
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Г Л А В А IL « 

8 . ииды алгебраичеснихъ выражен ій. Итак®, алгебраическія 
выраженія могутъ заключать въ себѣ шесть алгебраических® дѣйетвій 
(сложеыіе, вычнтаніе, умноженіе, дѣленіе, извлечете корня н возвы-

5а( Ъс m ) 
шеніе въ степень), напр. : — ^ „, . Но, конечно, могутъ быть 

и гораздо болѣе простая выраженія, заключающія въ себѣ три, два 
или даже одно дѣйствіе. Такими, напр., будутъ выраженія: ab yfc\ 
a-f-5; У a . Алгебраическія выраженія • (соответственно своему составу 
и способу соединенія знаками) дѣлятся на одночлены, двучлены (или 
биномы), трехчлены и т. д. и многочлены (или полиномы). 

Одночленомъ называется такое алгебраическое выраженге, въ кото-
ромъ послгъдній знакъ, указывающгй дѣйствге, будетъ не знакъ сложенія 
и не знакъ вычитанія. Напр. , выраженіе ( j / a + b — с 3 ) . cl - будетъ 1 

одночленомъ, такъ какъ (хотя въ выраженіе и входят® знаки сложенія 
и вычитанія) послѣднее дѣйствіе, которое должно произвести, будетъ 

умноженіе на d. Одночленами, конечно, будутъ также выраженія:4"0" 
3l8m 

и ab, такъ какъ въ нихъ вовсе не указано ни сложенія ни вычита-
ния. Выражееія: a-j-b, ab-j-cd, a \/b——не будутъ одночленами, 
ибо въ этлхъ выраженіяхъ послѣдпими дѣйствіями окажутся, именно, 
сложепіе и вычитаніе (напр., въ выраженіи афЪ—ф сначала намъ 
придется умножить а на корень квадратный изъ Ъ, который мы также 
должны предварительно извлечь, затѣмъ с раздѣлить на d и лишь 
только тогда изъ произведен!« ауъ вычесть частное ф— послѣднее 
по порядку дѣйствіе вычитаніе). 

Отдѣльно стоящая буква, выражающая число, а также число, 
выраженное цифрами, также считаются одночленами, напр.: а, Ъ, 
5, 71, 4/т, 0,7, 1135, 3, 5(7). Итак®, одночлен® является простѣй-
шимъ вндомъ алгебраическаго выраженія. Въ зависимости отъ того, 
входят® ли въ одночлен® извлечете корня, или буквенныя дроби, онъ 
имѣетъ особая иазванія. Одночлен®, содержаний въ себѣ извлечете 
корня, называется ирраціоналънымъ; одночлен®, не содержаний тако-
вого,— раціональнымъ ; раціональный же одночлен®, имѣющій бук-
венныя дроби, дробнымъ; одночлен®, не имѣющій дробей, выражен-
ных® буквами, — цѣлымъ. Такъ, напр., выраженіе ( j / a + УЪ)с— 
ирраціональный одночлен®, выраж. (а-\-Ъ)с—рагггогіалъный одночлен®; 
выражег.ія: т + ^ — дробные одночлены, 0,3abc и c2dma — цѣлые 

одночлены. 
9. Составь одночленсвъ. Какъ мы видѣли выше, одночлен®, 

как® алгебраическое выражевіе, состоит® изъ чиселъ, выраженных® 
букйши и соединенных® при помощи опредѣлеиныхъ знаков® (см. § 5). 
Но, конечно, числа могутъ быть выражены такъ. сказать, непо-
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средственно, т.-е. при помощи цифръ (въ такомъ случаѣ числа, ко-
нечно, будутъ не общими, a вполнѣ оиредѣлениыми). 

Въ здпочленъ очень часто такія числа входатъ въ качествѣ 
составных^ частей (множителя или дѣлителя). Такой численный сомно-
жители* етоящій передъ буквениымъ выраженгемъ (одночлена), отно-
сящійся ко всему выраженію и показывающей, сколько разъ надо 
повторить слагаемымъ все буквенное выраженіе, называется коэффи-
ціентомъ. Напр., въ вгіраженіяхъ: labe, 0.3dm и f a ( d — с ) числа 
7, 0,3 и Л будутъ коэффициентами. 

Что же касается до буквеннаго состава одночлена, то надо замѣ-
гить, что, въ случаѣ цѣлаго одночлена, число буквенныхъ множителей 
называется измѣреніемъ одночлена. Такъ, напр., одночленъ 4abc будеть 
третьего измѣрепія,—ибо въ немъ три буквенныхъ множителя (a, b и с), 
одночленъ asb2 — пятаго измѣрепія, ибо а 3 согласно опредѣлепііо 
степени (см. § 3) = ; а.а.а, Ъ2 = ЪЬ — всего пять буквенныхъ мно-
жителей. 

Можно сказать, что коэффиціентъ находится передъ всякішъ 
одночленомъ, даже если онъ не указанъ: въ такомъ случаѣ онъ ра-
венъ единицѣ. Такъ, напр., выраженіе abc\/d можно считать равпо-
значащимъ выраженію І .аЬсфф, гдѣ 1 будетъ коэффиціентомъ. 

10. ІУІНЗГОЧЛОНЪ. Отдѣльные одпочлепы, будучи соединены по-
мощью знаковъ + и — , составляютъ, такъ назыв., многочленъ; напр., 
ab-{-ld—4<r-f-0,3 У т. Отдѣльиые одночлены, входящіе въ составь 
многочлена, называются его членами. Члены называются отрицатель-
ными, если передъ ними стоить знакъ минусъ; положительными, если— 
шносъ Такъ, въ указанномъ приыѣрѣ многочлена третій члепъ— 
отрицательный (— 4с2), а первый, второй и четвертый—положитель-
ные. Если всѣ члены многочлена одной степени 2), то онъ называется 
однороднымъ. Многочленъ, ab-\-c2-\~2de будете однородный многочленъ 
второго изнѣренія. 

Многочленъ, состоящій изъ двухъ членовъ, называется двучленомъ 

Упраоіекенія: Какія изъ шіжеслѣдующнхъ выраженій одночлены и какія 
многочлены: а:т+с\ ( E - j - E ) " ; 5,5ab2c*\ 5 + a ; a - f ö + c ; (a-]-b-\-c+d).m; - - f 

Ч и d J b b 
f m 2 - c + 5 6 . 

Ргшенгя: Одночлены: a; f f - f - f уі ; bfiab'c* н (a-|-&-|-c+d)wi. 
V о a Jo 

Многочлены: т~\-с\ 5-|-а; a-\-b-\-c; —с-|-5Ь. 
о 

И . Подобные члены. Разсматривая отдѣльные члены многочлена 
(приведенеаго выше въ качествѣ примѣра), мы замѣчаемъ, что они 
отличаются другъ отъ друга или числомъ буквенныхъ множителей 
(и дѣлителей), или степенью ихъ, или, наконецъ, самими буквами. 
Такъ, напр., въ многочленѣ (§ 10): ab-\-7d—4с24~0,3 у ' m , каждый 

') Если передъ членомъ знакъ не указанъ, то подразумѣвается п п ю с ъ . 
") Или ныѣі^гъ одинаковое измѣреніѳ (см. § 9). 
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членъ состоитъ изъ иныхъ буквъ. Но, койечпо, могутъ быть и такіе 
многочлены, всѣ или нѣкоторые члены которыхъ или совершевно 
похожи другъ на друга (ничѣмъ не отличаются), или отличаются только 
численными коэффициентами и знаками. Такъ, напр., въ многочленѣ: 

0 ,3 ah + (g ah -)- il ab -f-T
3

0 ab—члены совершенно не отличаются 
другъ отъ друга, а въ многочленѣ : 7 be2 — 5 be2 -(- 3 be2 — 4 be2-f-
0,17 be* — члены отличаются другъ отъ друга только коэффициентами 
и знаками ( 7 , — 5 , 3 , — 4 , 0,17), буквенный же составь у всѣхъ чле-
новъ одипъ и той, же (be2). Такіе члены называются подобными. Въ 
одномъ и томъ же многочленѣ одни члены могутъ быть подобными 
однимъ, дрѵгіе—другимъ. Такъ, напр., въ многочлепѣ: 

7 а-—3 Ь с + 4 а 2 + 0 , 5 Ь е - 4 Ь с + Х 2 а 2 +5 Ь с + а 3 — d 
первый членъ подобенъ третьему, шестому и восьмому; второй членъ 
подобепъ четвертому, пятому, седьмому и, наконецъ, девятый членъ 
(d) себѣ подобнаго не имѣетъ. 

Если въ многочленѣ всѣ или только нѣкоторые члены подобны, 
то его можно упростить, т.-е. преобразовать такъ, чтобы, выѣсто нѣ-
скодькпхъ подобныхъ членовъ, былъ одинъ, имъ всѣмъ вмѣстѣ равный 

Такое соединеніе подобныхъ членовъ называется приведенгемъ 
подобныхъ членовъ. Для уяснеиія сущности приведенія слѣдуетъ 
запомнить слѣдующія простыл (всѣмъ очевидныя и понятныя) истины 
изъ ариѳметики: 

1) Чтобы прибавить сумму, достаточно прибавлять каждое 
слагаемое одно за другимъ. Такъ. напр., если необходимо къ 5 придать 
17 (какъ сумму 5 —f—5—J—7), то это можно производить послѣдовательпо, 
прибавляя къ 5—пять, затѣмъ еще пять и, наконецъ, 7, т.-е. 5 + 

. + ( 5 + 5 + 7 ) = 5 + 5 + 5 + 7 = 22 или въ общемъ видѣ a + ( b + c + d ) = 
= a + 5 + c + d . 

2) Чтобы отнять сумму, достаточно отнимать послѣдователъно 
одно слагаемое, затѣмъ другое и т. д. Въ еймомъ дѣлѣ, безразлично, 
отнять ли отъ 100 сразу 50 (какъ сумму 5 + 1 0 + 1 5 + 2 0 ) или 
сначала отнять 5, затѣмъ 10, затѣмъ 15 и, наконецъ, 2 0 ; лишь бы 
только, въ концѣ концовъ, въ общемъ была отнята вся сумма. Это 
•свойство можно изобразить математически такъ: 

1 0 0 , — ( 5 - f - 1 0 + 1 5 + 2 0 ) = 1 0 0 — 5 - 1 0 — 1 5 — 2 0 ( = 5 0 ) ; или 
въ общемъ видѣ : а—(b-\-c-{-d-\-e)=a—b—с—d—е. 

3) Если необходимо сначала отнять какое-либо количество, за-
тѣмъ прибавить другое, затѣт опять отнять какое-нибудь коли-
чество и т. д., и т. д., то результата этихъ дѣйствій не изыѣнится, 
если произвести сначала всѣ дѣйствія вычитанія, a загѣмъ сложенія 
и наоборотъ. Такъ, напр., если имѣемъ выраженіе: 

6 0 — 3 0 + 2 5 — 2 0 + 1 5 — 1 0 + 5 , то мы можемъ это изобразить 
также и такъ: 60+25 + 1 5 + 5 — 3 0 — 2 0 — 1 0 . 

Результаты въ обоихъ случаяхъ, конечно, получатся одинаковые. 
Въ общемъ видѣ: 

а—Ь+с—d-j-e—щ=а+с+е—Ъ—d—т. 
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Изъ этого елѣдуетъ, что можно переставлять члены многочлена 
какъ угодно. .Такъ, напр., многочленъ 5ab—3ac-\-4cla можно пред-
ставить такъ :—Зас-\-ЬаЬ-\-4сІа. 

Повторительные вопросы и отвѵыйъи 

1) Что такое алгебра и какова ея ц ѣ л ъ ? Алгебра есть паука обй общихъ 
числахъ ; она имѣетъ цѣлью находить общія рѣшенія относительно чиселъ и ихъ 
свойствъ и обобщать эти рѣшепія. 

2) Укажите сходство и различіе между алгеброй и ариѳметпкой. Сходство 
въ томъ, что и алгебра и ариѳмстика- имѣютъ дѣлью изучать свойство чиселъ, 
разлйчіе ate въ томъ, что ариѳметика имѣетъ дѣло съ опредѣленпыми числами 
(которыя выражаются цифрами), алгебра же имѣетъ дѣло съ числами общими, 
неопредѣленными (буквенными). 

3) Чѣмъ отличается число, выраженное буквами отъ числа, выраженнаго 
цифрами ? Число, выраженное буквами, имѣетъ безчисленное количество значеній ; 
число же, выраженное цифрами, лишь одно значеніе. Напр : число а можетъ 
означать и 2, и 3, и 5, и 10 и т. д.; число же, напр., 5 означаетъ только 5, 
не больше и не меньше. 

4 ) Какое значеніе имѣютъ въ алгебрѣ знаки, и какъ они дѣлятся по своему 
значенію? Знаки дѣлятся на 3 группы: одни указываютъ дѣйствія, другіе — 
порядокъ дѣйствій и третьи указываютъ на еоотношеніе, которое существуешь 
между опредѣленными алгебраическими выраженіями. 

5) Укажите различіе между умноженіемъ и возведсніемъ въ степень. 
Умножение есть повторепіе слагаемымъ. Возведете же въ степепь есть повторепіе . 
еомножителемъ. Т а к ъ : 5 Х З = - - 5 - | - 5 - { - 5 - - . Л 5 ; 5 3 = 5 Х 5 Х 5 = 1 2 5 . 

6) Что. такое извлечете корня? Извлечете корня данной степени изъ 
даннаго числа (напр., 3-й) есть такое дѣйствіе, комощыо котораго находится то 
число, которое, будучи возведено въ данную (третью) степень, дало данное число. 

7) Что называется алгебраическимъ выраженіемъ? формулой? Соедине-
яіе чиселъ, выраженныхъ буквами, помощью • знаковъ дѣйствій и знаковъ послѣ- 
довательности дѣйствій (см. § 4, 1-го выпуска) — алгебраическое выраженіе  
2 алгебраическихъ выраженія, соединенныя зпакомъ = или > , даютъ формулу. 

8) Необходимый признакъ формулы ? Знакъ равенства или неравенства : 
между алгебраическими выражсяіямн. 

9) Что называется одночлетмъ ? Алгебраическое выражешс, у котораго ; 
послѣднее но порядку дѣйствіе ne сло.женіе и не вычитаніе. 

10) Опредѣлите коэффиціентъ и его зиаченіе для алгсбраическаго выра- • 
женія. Коэффиціентъ—численный сомножитель, стоящій передъ б у к в е н ш м ъ вы- j  
раженіемх. Коэффиціснтъ указываетъ, сколько разъ буквенпое выражепіе, при 
немъ стоящее, повторяется слагаемымъ. 

1 1 ) Будетъ ли одночленъ называться цѣлымъ, если его коэффиціентъ — 
дробный ? Будетъ называться цѣлымъ. Дробнымъ будетъ онъ лишь тогда, когда 
будутъ въ немъ буквенныя дроби. 

12) Какъ называется соединеніе нѣскодькихъ одночленовъ помощью зпа- ^ 
вовь —|— и — ? Такое соедйненіе называется многочленомъ. 

1.3) Когда многочленъ называется однородными- Когда всѣ его члены , 
имѣютъ одно и то щ измѣреннг (см. § 10, перваго выпуска) . 

14) Будутъ ли подобными члены, у которыхъ только коэффициенты совер-
шенно одинаковы? Такіе члены подобными не будутъ. Только если б у к в е н н ы й ' 
количества у членовъ совершенно одинаковы, они будутъ подобными..- коэффи-
иіенты же могутъ быть неодинаковы. 



Г е о м е т р і и . 

ПРЕДЙСЛО ВІЕ. 

• Кому надо проходить геометргю? Большинству нашихъ подпис-
чиковъ. Она обязательна, какъ для лицъ, готовящихся на вольноопр. 
1-го и 2-го разряда, на учителей разных® училищ® (двухклас. на-
чальных®.; уѣздпыхъ, высших® начальных®), так® и для лее лающих® получить 
званіе класснаго чина (граждапскаго и воелнаго), аптекарскаго уче-
ника и т. д. 

Коіда надо проходить іеометрію? Только послѣ основательного 
знакомства съ ариѳметикой и иредварительиаго знакомства съ 
алгеброй. 

Обыкновенно геометрію (въ 4-мъ классѣ) въ учебных® заведе-
ньях® начипаютъ проходить на год® позже, чѣмъ алгебру (въ 3-ыъ 
классѣ). Поэтому мы убѣдительно совѣтуемъ нашим® подписчикам® 
въ интересах® занятій не приступать къ изученью геоыетрш, если 
они не прошли еще всей ариѳметики и части алгебры. 

Какъ проходить геометрію? Объ этом® мы уже-отчасти говорили 
въ статьѣ „Способы прохожденія". Для лучшаго усвоенія этого 
предмета, необходимо внимательно читать всѣ доказательства теорем®, 
слѣдя за чертежами; потомъ самому продѣлать на бумагѣ эти дока-
зательства, запомнив® только названіе теоремы. Доказательства ни въ 
коемъ случаѣ не слѣдуетъ наизусть заучивать; если вы поняли то, 
что читали, то и безъ „зубрежки" сможете сами повторить своими 
словами весь ход® доказательств® данной теоремы. Если вы пе по-
няли какой-либо теоремы, то не идите дальше, оставьте на время 
геометрію, а потомъ снова возьмитесь за эту теорему; вторично вы 
ее безусловно поймете. Всѣ геометрическія упражненія и задачи надо 
продѣлывать самому безъ посторонней помощи. 

Г Л А В А I. 

1. Опредѣленіе геометріи. Изъ величии® 1), которыя мы по-
стоянно наблюдаем® въ окружающем® нас® мірѣ, самой существенной, 
самой элементарной намъ всегда кажется « п р о т я ж е н » 2). Мы не 
можем® себѣ представить ни одного предмета (какъ бы мал® онъ ни 
былъ), чтобы онъ не занимал® мѣста въ пространствѣ. Наоборот®, 
форма предмета, его внѣшній вид® для насъ чаще оказываются болѣе  
важными и необходимыми и воспринимаются нами, познаются лучше 
и яснѣе, чѣмъ вещество, образующее предмет®, заполняющее форму. 

*) Смотрите опредѣлѳніе величины въ курсѣ ариѳметики и алгебры. 
') Что такое „протяженіѳ" подробно см. отдѣлъ „Физика". 

7 
.Гимназія на Дому", в. L * 
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Та отрасль математики, которая занимается изученгемъ свойства 
протяоісенгя, т.-е. изученгемъ вюъшней формы, называется геометріей.  
Такимъ образомъ, геометрія имѣетъ дѣло съ тѣлами, предметами, въ 
дѣйствительности не существующими, а только воображаемыми. Вѣдь,  
конечно, никто не станете утверждать, что форма физическаго тѣла *) 
можетъ существовать въ природѣ отдѣльно отъ вещества, ее запол-
няющаго. 

Такимъ образомъ, въ отличіе отъ понятія тѣла физическаго, 
можно установить понятіе тѣла геометрическаю; его мы можемъ 
оиредѣлить какъ пространство, занимаемое фшзическимъ тѣломъ,  
предметомъ. 

Так-ь, напримѣръ, если геометрія изучаете свойства піара, куба 
и т. д., то ей вовсе нѣтъ дѣла до того, изъ какого вещества прн-
готовленъ этотъ шаръ, сколько онъ вѣеитъ, его цвѣтъ и т. д. Гео-
ыетрія занимается только формой шара, куба, устанавливая и изучая 
опредѣленныя соотношенія между различными частями этихъ тѣлъ  
(такъ, напримѣръ, соотношеніе между высотой куба и размѣрами  
какой-нибудь стороны его). 

Г .ДАВ А II. 

Предварительный понятія. 
2. Аксіомы и теоремы. Геометрія принадлежите къ числу 

точныхъ ыатематическихъ наукъ, поэтому всѣ свои выводы, закопьі  
она основываете на строго опредѣленныхъ и вполиѣ доказанныхъ 
положеніяхъ. Но, какъ и во всякой наукѣ, въ геометріи имѣются  
очевидеыя для всѣхъ положенія, безспорныя истины; доказывать ихъ 
совершенно излишне, а иногда и невозможно, вслѣдствіе нхъ без-
условной простоты н ясности. Такія полооісенія, истинность которыхъ 
ваьмъ ясна и очевидна, называются аксіомами. Изъ ыатематическихъ 
положений къ такимъ истииамъ-акеіомаыъ принадлежать, наиримѣръ.  
слѣдѵющія: 1) Сумма равна всѣмъ своимъ частямъ (слагаемымъ). 
2) Часть меньше цѣлаго. В) Двѣ величины, равиыя порознь третьей 
величшіѣ, равны между собой. 4) Величина, которая не больше, не 
меньше другой величины, равна ей. 5) Если къ равнымъ величипамъ 
придадимъ (или отнимемъ отъ нихъ) равиыя же, то и нолученішя  
суммы (или разности) будутъ равны и т. д., и т. д. 

Помимо такого рода истинъ-аксіомъ, въ математикѣ существуете 
масса ноложеній, истинность которыхъ не такъ очевидна илп даже 
вовсе не ясна; поэтому, чтобы убѣдитьея въ ихъ истинности, при-
ходится нрнбѣгать къ цѣлому ряду (иногда довольно сложныхъ) дока-

1) Фязическпмъ тѣломъ называется всякій вещественный предмете (папр., 
камень, ледъ, нееокъ и т. д.). 
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зательетчъ, ссылок® на соотвѣтствующія аксіомы н т. д. Такого рода 
положены называются теоремами. Примѣры теореыъ: 

1) Въ геометрической пропорціи произведенье крайних® членовъ 
равно произведенію среднихъ. 

2) Если сумма цифръ (обозначающихъ опредѣлеяное число) 
дѣлятся на 9, то и самое члело раздѣлится па 9. Эти теоремы до-
казываются еще въ арнѳметикѣ. 

Геометрія излагает® все въ строго систематичеекомъ порядкѣ,  
переходя отъ аксіомъ къ болѣе простымъ теоремамъ, a затѣмъ къ 
болѣе сложным®. Такимъ образомъ, всѣ аксіомы и теоремы находятся 
какъ бы въ тѣсной связи: каждая опирается на предыдущую и вмѣстѣ  
съ тѣмъ уясняетъ последующую. Но иногда приходится вводить въ-
нѣкоторые отдѣлы геометріи теоремы, которыя (не будучи вовсе 
связаны съ предидущимп)" тѣмъ не ыеиѣе лучше уясняют«, дослѣ- 
дуюіція доказательства. Такія вспомогательный теоремы называются 
леммами. 

Доказавъ какую-нибудь теорему, мы иногда ыожемъ сдѣлать изъ 
пея одинъ или нѣсколько полезных® и важныхъ выводовъ. 

Такой непосредственный выводъ изъ теоремы называется слѣд- 
ствіемъ Напримѣръ, изъ теоремы: «если каждое изъ двухъ сла-
гаемыхъ дѣлится на какое-нибудь число, то и сумма ихъ раздѣлятся  
на то же число», можно вывести слѣдсгвіе, что: «если сумма двухъ 
слагаемыхъ и одно изъ этихъ слагаемыхъ дѣлятся на какое-либо 
число, то и другое слагаемое также раздѣлится на это же число». 

3. Составь теоремы. Всякая теорема (или аксіоыа), выраженная * 
полно безъ сокрагценій, представляетъ собой условное предложеніе;  
она состоитъ, такимъ образомъ, изъ двухъ частей: условгя и заклю-
ченья. Условіе выражает® то, что мы предполагаем® данным®. Заклю-
ченье же указывает® на то, что нужно доказать. Напр. : въ теоремѣ  
о признаках® дѣлнмости на 9, «если сумма цифръ дѣлится на 9» 
представляется намъ уже данным® (и это будетъ условіемъ),—тре-
буется доказать, что и «самое число раздѣлится на 9»—это будетъ 
вторая часть теоремы, т.-е. заключенье. Но очень часто прибѣгаютъ  
къ сокращенному способу выраженія теорем® въ видѣ одного простого 
яредложенія. Напр.: «въ геометрической пропорціи произведете 
кр.шнихъ равно произведение среднихъ членовъ» представляетъ собой 
сокращенную форму теоремы. Полностью слѣдовало бы выразить ее 
такъ: «если 4 числа составляют® геометрическую пронорцію, то 
я т. д.». 

4 . Теоремы обратный и противоположный. Если мы въ любой 
теоремѣ заключенье поставит на мѣсто условія, a условіе на мѣсто  
заключенья, то получится новая теорема, которая будетъ называться 
обратной. Первая же теорема въ такомг случаѣ будетъ называться 
прямой. 

') Конечно, слѣдствія возможны нѳ только изъ теоремы, яо я изъ аксіомъ. 
7* 
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Примѣръ: Прямая іпеорема. Если число дѣлится на 2 н па 8, 
то оно дѣлнтся и на 6. Обратная теорема. Если число дѣлнтся на 6, 
то оно дѣлится на 2 и на 3. 

Прямыя теоремы всегда вѣрны. Обратныя же теоремы не всегда 
вѣрны. Въ нашемъ примѣрѣ (относительно дѣлимоети на 6) обратная 
теорема какъ разъ вѣрна. Но ыожемъ вспомнить изъ ариѳметики и 
иныя теоремы, у которыхъ обратныя теоремы невѣрпи. НанрнйГѣръ,  
прямой и вѣрной теоремѣ «если каждое слагаемое дѣлится па какое-
либо число, то и вся сумма разделится на то же число»,—соответ-
ствуете обратная: «если сумма делится на какое-либо число, то и 
каждое слагаемое разделится на то же число» Обратпая теорема, 
конечно, неверна (въ саыомъ дѣлѣ, если сумма двухъ чиселъ 7 и 8, 
т.-е. 15 дѣлится на 5, то отсюда .не слѣдуетъ, что 7 и 8 дѣлятся  
порознь на 5). 

Точно такъ же не всегда вѣрны и, такъ называемы я, противо-
положный теоремы. П р о т и в о п о л о ж н ы м и - н а з ы в а ю т с я такія теоремы, у 
которыхъ передъ обѣими частями поставлено оѵіриЩнге не. Напр., 
теорема: «если число не дѣлитея на 2 и на 3, то оно не разделится 
на 6» будетъ противоположная той же теоремѣ, по безъ отрицаніі  
не передъ условіеиъ и передъ заключеніемъ. Приведенная противо-
положная теорема вѣрна. Прпмеромъ неверной можете служить 
теорема: «если слагаемый порознь не дѣлятся на какое-либо число, 
то и сумма не раздѣлнтся на то же число». 

Действительно, ни 12 ни 13 на 5 не дѣлятся, тогда какъ ихъ 
сумма, т.-е. 25, на 5 дѣлится. 

Поэтому необходимо (не опираясь на верность прямой теоремы) 
всегда провѣрять или снова доказывать обратныя или противопо-
ложный ей. 

Г Л А В А III.  

Общія понятія геометріи. 
5 , Точка. Линія. Поверхность. Всякое геометрическое тѣло  

(см. опредѣлеиіе въ § 1), какъ нѣчто невещественное, можно ссбѣ  
представить состоящимъ изъ безчислепнаго количества такихъ же 
неБеществениыхъ точекъ. Кубъ напр., есть не что иное, какъ 
совокупность точекъ, расположенных!, особымъ порядкомъ. 'Гакимъ 
образомъ, основными элементомъ въ геометріи является точка (какъ 
въ ариѳметикѣ единица). Точка въ геометріи понимается, какъ 
нѣчто, не имѣющее ни длины, ни ширины, ни высоты...Обыкновенно 
ея опредѣлепіе такое: точка есть граница линіи. Жинія оке есть 
не что иное, какъ соединение точекъ,—нмѣющее лишь длину. Болѣе  
сложными является понятіе поверхности, которая представляете 

1) Конечно геометричеокій, а нѳ физическій. 
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собой то, тЬмъ всякое те то (предмета) отдѣляется отъ остального 
пространства. 

Сочетаніе всякаго рода точекъ, линій й поверхностей называется 
геометрической фигурой. 

6 . Виды линій. Линіи бывают®: ѵрямыя, ломания и кривыя. 
Что такое прямая -.лингя, извѣстно всякому. Понятіе .прямой линіи  
принадлежит® къ числу элементарных®, т . - е . основных®, наиболѣе  
простых®. Прямая линія часто называется просто прямой (черт. 1). 

Черт. 1. 

Ломаной липія называется тогда, когда она состоит® изъ частей 
прямой, не расположенных® на одной 
прямой, a пмѣгощихъ разныя направле-
иія (черт. 2). 

Кривой называется линія, мѣняю- Черт. 2. 
щая направлепія при каждой своей точкѣ (черт. В). 

Î . Аксіомы прямой. Для дальнѣйшаго необходимо имѣть въ виду 
слѣдующія аксіомы прямой: 1) прямая есть кратчайшее разстояніе  
между двумя точками; 2) двѣ точки вполнѣ опредѣляютъ положеніе  
прямой, т.-е. через® всякія двѣ точки пространства можно провести 
только одпу прямую; 3) прямыя, имѣющія по 2 общих® точки (т.-е. 
когда 2 какія-лнбо точки одной прямой принадлежат® также и 
другой), сливаются (въ одну); 4) прямыя, имѣющія только одну 
общую точку, пересѣкаются и 5) всякую прямую можно продолжать 
въ обѣ стороны безпредѣльно отъ каждой ея точки. Все это такія  
положенія, которыя не требуют® доказательств®. 

8. Изображеніе и обозначеніе прямой. Прямая обыкновенно 
изображается въ видѣ прямой черты, при чем® мы представляем® 
себѣ ее или безграничной, или ограниченной по обѣимъ сторонам®, 
или ограниченной только съ одной стороны. 

Въ первом® случаѣ она называется безконечной, во второмъ— 
конечной или огпрѣзкомъ прямой и обозначается буквами (обьткно-
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венно) латнпекаго алфавита, стоящими у ея копцовъ. Напр., черт. 4 , 
Виражаютъ эту прямугЬ такъ: прямая AB или отрѣзокъ AB. 

-В 
Черт. і . 

Наконец*, въ томъ случаѣ, когда линія ограничена только съ 
одной стороны, буква ставится только со стороны ограничен ной, н 
называется полупрямой. Такова будетъ полупрямая А (черт. 5). 

Черт. 5. 

9 . Измѣреніе прямой. Сложеніе отрѣзковъ прямой и другія  
дѣйствія. Что такое измѣреніе величинъ, извѣстно еще изъ ариоме-
тики. Въ данпомъ случай измѣрить прямую—зпачптъ найти, сколько 
разъ содержится въ ней другая прямая, принятая за единицу. 
Геометрическія прямыя линіи могутъ быть, конечно, измѣряемы  
по длинѣ (ибо представляютъ собой отвлеченную длину); онѣ могутъ 
быть сравниваемы между собой; падъ ними, какъ надъ величинами, 
могутъ быть производимы всѣ ариѳметпческія дѣйствія: сложепіе,  
вычитаніе, умножение и т. д. При измѣрепіи прямыхъ, т.-е. при 
сравненіи ихъ съ другими прямыми, принятыми за единицу, слѣдуетъ  
руководствоваться слѣдугощнмн положеніями геометрін: 

1) Прямыя (конечный) считаются равными, если оиѣ совме-
щаются (сливаются) въ двухъ свогИ$ъ конечных» точкахъ. Тогда лппіи  
сольются всецѣло, такъ какъ между 2 точками можно провести 
только одну прямую (§ 7). Убѣждаются въ равенствѣ прямыхъ 

I I паложеніемъ, т.-е. наклады-
' ' и ваютъ одинъ отрѣзокъ прямой 

Ч ѳ р т- 6- на другой. Напр.: отрѣзки AB 
и CD' (черт. 6) будутъ равпыми, если окажетсд, что при наложеніи  
точка С упадетъ въ точку А, а точка D — в ъ точку В. 

2) Если же мы наложимъ одну конечную прямую па другую, 
и окажется, что конецъ одной прямой уиадетъ до конечной точки 
другого отрѣзка или за нимъ, то такіе отрѣзки прямыхъ (или ко-

Q печныя прямыя) будутъ не-
р g JJ- j ——M Равньши- Напр.: отрѣзокъ 

PS будетъ меньше отрѣзка  
рт" ' NM (черт. 7), такъ какъ, 

будучи наложепъ на NM такъ, чтобы точка Р совпала съ точкой N,  
онъ своихъ другимъ концомъ упадехъ лишь къ точкѣ, напр., О, и 
составить лцінь часть прямой NM ( P S = N O < N M ) . 

Сложеніе. Чтобы опредѣлить сумму нѣсколькихъ отрѣзковъ пря-
мыхъ, напр.: отрѣзковъ AB, CD и NM (черт. 8), необходимо в 

-В С D N — — M 
Черт. 8. 
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достаточно взять какую-либо прямую (неограпнченную буквами) и 
на ней отложить ' ) отъ любой точки, напримѣръ, точки К данные 
отрѣзки нослѣдовательно одинъ за другим®. Первый отрѣзокъ займет® 

К О L P 
I I ! I 

мѣсто, напр., до точки О, второй отъ 0 до L и третій отъ L до Р. Полу-
ченный отрѣзокъ KP и будетъ суммой данных® отрѣзковъ, такъ 
какъ онъ изъ нихъ составлен® (черт. 8). 

Вычитаиіе. Чтобы опредѣлить разность двух® отрѣзковъ: AB и 
CD, необходимо на одпомъ изъ нихъ (большем® отрѣзкѣ — умень-
шаемом®), напр., отрѣзкѣ AB, отъ конца его (напр. А) отложить 
другой (меныиій отрѣзокъ—вычитаемое), напр., отрѣзокъ CD, который 
и займет® онредѣленнуго часть AB, именно част® AN. Тогда 
отрѣзокъ NB будетъ разностью между данными отрезками AB и 
CD ; NB, будучи сложен® съ отрѣзкомъ CD, даетъ отрѣзокъ AB  
(черт. 9). 

N 
л — — 1 — — В С D 

Черт. 9. 

Отрѣзки можно также множить на любое отвлеченное число, 
тогда дѣло сводится къ суммировашю (сложенію) равных® отрѣзковъ  
Е т. д. 

10. Плоская поверхность. ІТѢкоторыя поверхности обладают® 
таким® свойствам®, что прямая может® быть па нихъ наложена 
всѣми своими точками, въ любом® направлении (напр., поверхность 
любой стороны куба). Такія поверхности называются плоскими или 
плоскостями. Мы можем® себѣ представить: 1) фигуры, лежащія  
въ одной плоскости (напр.: двѣ пересѣкаюіціяся аиніи, квадрат® и 
все, что имѣетъ только длину или только длину и ширину, или, 
какъ говорят®, два измѣренія), и 2) фигуры, отдѣльныя части 
которых® лежат® въ различных® плоскостях® (напр., фигура куба, 
шара и всего того, что имѣетъ длину, ширину и высоту, или три 
измѣренія). Соотвѣтетвенно такому дѣленію геометрических® фигур®, 
геометрія, какъ наука ихъ изучающая, дѣлгтся на: планиметрію и 
стереометрію. 

ІІланиметрія изучает® фигуры, имѣющія одно 2) или два  
измѣренія. Стереометрія изучаете всѣ фигуры, имѣющія три  
измѣренія. 

») Отложеніе производится циркулемъ. Давъ циркулю раствореніе, равное, 
напр., длин® отрѣзка AB (черт. 8), мы затѣмъ, перенеся циркуль иа другую 
прямую, откладываем® на ней прямую линію, равную AB. 

2) Часть геометріи, изучающая фигуры одною измѣренія, т.-е. лннін, на-
зывается, собственно, лопгиметріей. 



104 

Отдѣлъ I.—Планиметрія. 
Г Л А В А I. 

Углы и ихъ свойства. 
11. Углы. Угломъ называется часть поверхности, заключенной между 

двумя прямыми, исходящими изъ одной точки. Такъ, напр.: отрѣзки 
AB и BD, исходя изъ одной точки В, составляют® угол® (черт. 10). 
Точно также 2 перееѣкающіяся прямыя (AB и CD) составляют® 
4 угла (черт. 11). Точка, изъ которой отрѣзки прямой исходятъ, 
называется вершиной угла, а самыя прямыя—сторонами угла. Такъ, 
напр., точка В (черт. 10) будетъ вершиной, a отрѣзки ВА и BD 
сторонами угла. Угол® обозначается обыкновенно тремя буквами, 
изъ которых® средняя буква, стоящая у вершины, a двѣ другихъ — 
у концов® сторон® угла. Такъ, напр., угол® на чертежѣ 10 обо-
значается такъ: уголъ ABD или DBA. Самое слово «уголъ» замѣ-
няется знакомъ L, такъ обозначеніе угла черт. 10 будетъ: L. ABD 
или L DBA. 

А 

Длппа сторон® угла несущественна для величины его; важна 
только степень раствора угла. Поэтому Z A O B = ZCOD, хотя сто-
роны второго (черт. 12) являются лишь частями сторон® перваго 
угла (АОВ). 

Углы же АОС и АОВ (черт. 13) равными не будут® (хотя бы 
стороны у нихъ и были равны), такъ какъ степень раствора различна. 

А А 

Равными же вообще два угла (черт. 14) считаются лишь тогда, 
когда при наложеніи другъ на друга ихъ вершины и .обѣ стороны 
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совпадут®. Если же одна сторона угла пойдет® внутри второго угла 
(хотя бы вершины и двѣ другія стороны их® совпали) (черт. 15), то у 
нас® будутъ неравные углы. Такъ, напр., углы ЛВС и АіВіСі будутъ 
равными, если точка В, совпадет® съ точкой В и стороны Ai Ві и 
Ci BJL пойдут® соответственно по сторонам® AB и СВ (черт. 14). 

Черт. 14. 

Угол® же COD будетъ меньше угла CiOjfig если сторона СО угла 
COD, въ слѵчаѣ наложенія перваго угла на второй, пойдет® внутри 
угла. CiOiDi • (COD < CiOjDi) (черт. 15). Эти углы не будутъ рав-
ными. 

С. 

Черт. 15. 

12. Сложеніе угловъ и др. дѣйствія. Над® углами, как® и 
надъ линіями, можно производить ариѳметическія дѣйствія: углы можно 
складывать, находить разность угловъ и т. д. Для того, чтобы по-

строить сумму нескольких® углов®, напр., угловъ ABC, ОРМ и NKL  
(черт. 16), поступают® такъ: строят® какой-нибудь изъ данных® 
угловъ, напр., ZABC, затѣмъ къ нему прикладывают® второй данный 
угол® такъ, чтобы вершины ихъ совпали (точки Р съ точкой В) и 
одна сторона была бы общей; затѣмъ, ко второму углу точно такъ же 
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прикладывают® третій  
суммой (черт. 16). 

J? 

уголъ. Получившійся Z CBN и будетъ ихъ 

Чтобы получить разность 
двухъ углов® (черт. 17), 
надо на болыиій уголъ (умень-
шаемое) наложить меныній  
уголъ (в ы ч и т а е м о е) такъ, 
чтобы вершина и одна сто-
рона у нихъ совпали. Тогда 
вторая сторона меныпаго 
угла пойдет® внутри боль-
шаго, и уголъ, составленный 
второй стороной болыпаго со 
второй же стороной мень-

іпаго, и будетъ разностью данных® углов®. Напр.: разностью углов® 
ABC и QOD (черт. 17) будетъ Z A B Q (ABC—QOD). 

Черт. 16. 

В 
Черт. 17. 

Умпоженіе сводится къ сложенію углов®. 

1'3. Взаимное положеніе угловъ. Если 
пересекаются какія-либо двѣ прямыя, то онѣ  
образуют® 4 угла. Пусть, имѣемъ отрѣзкн AB  
и CD, которые пересѣкаются въ точкѣ О (черт. 
18). Тогда углы: Z АОС и Z C O B , очевидно, 
будут® въ ином® положении по отношеиію другъ 
къ другу, чѣмъ, напр., тот® же Z АОС по 
отношенію къ Z DOB. Углы въ первом® слу-
чаѣ называются смежными, во втором®—вер-
тикальными. Итакъ, смежными называются 

углы (напр., АОС и СОВ), у которыхъ одна сторона общая (ОС), а 
двѣ друіія стороны лежать на одной прямой (АО и OB на AB).  
Конечно, смежными будетъ также и каждая изъ слѣдующихъ пар® 
угловъ: СОВ и BOD; BOD и DO A; DOA и АОС (черт. 18). 

Вертикальными называются углы, у которыхъ стороны одною 
угла (напр., АО и OD) составляютъ продолженіе сторонъ другоге 
угла (OB и ОС) (черт. 18). 

Черт. 18. 
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IIa чертсжѣ lS-мъ смежные углы неравны (напр., АОС ч СОВ). 
ІІо можпо, конечно, представить себѣ и такой случай, когда смежные 
углы равпы; въ такоыъ случаѣ каждый изъ равщхъ смежныхъ углов* 
называется прямым;, (черт. 19). Общая сторона такихъ прямыхъ 
(смежпнхъ) угловъ называется псрпендикуляромъ, а точка пересѣченія  
общей стороны съ прямой, па которой лежать двѣ другія стороны, 
называется основаніемъ. Общая же сторона смежныхъ, по перавныхъ 
угловъ называется наклонной (которая также имѣегъ свое основаніе).  
Такъ,; напр., углы: АОВ и ВОС называются прямыми (ибо они' 
смежны и равпы); прямая OB—псрпендикуляромъ, а точка, О (черт. 19) 
осиованісмъ (перпендикуляра). 

Сторона же NM (черт. 20) будетъ наклонной, а точка M—осно-
ваиісмъ (наклонпой). 

О 
Черт. 19. 

'С 

Для пасъ ясно, что точка M (черт. 20) можетъ служить оспо-
ваніемъ мпогихъ паклошшхъ, и, такимъ образомъ,. на любой прямой 
можпо себѣ представить безчпслешюе множество перавпыхъ угловъ 
(LMP, KML и т. д., H т. д.) Точно также почти яспымъ предста-
вляется и то, что смежны іъ равныхъ угловъ при данной" прямой, 
по одну ея сторону, можетъ быть только два. Въ этомъ мы убѣднмся  
послѣ Еияарел'Ьдующей теоремы. 

14 . Тес рема. Изъ каждой точки па прямой можно оозстановитъ 
по обѣ стороны этой прямой перпвидикуляръ къ ней и притомъ 
только одинъ. 

Доказательство. Доказать первую часть теоремы можно такъ. 
Если мы будемъ вращать общую сто-
рону (AB) двухъ смежныхъ угловъ 
около точки основами (черт. 21 ), пепз-
бѣжно наступить такой момептъ, йогда 
оба смежныхъ угла будутъ равными, и 
въ этотъ момептъ ихъ общая сторона 
будетъ перпендикуляромъ къ данной 
прямой. Такъ, при вращеніп прямой-AB  
вокругъ точки В, она будетъ (черт. 21) 
послѣдовательно занимать ноложеніе 
АІВ, АОВ И Т. Д., при чемъ уголь. ABC, прилогаюішіг къ сторонѣ  
СВ, будетъ непрерывно возрастать, a прилегающій (ZABD) къ UD — 
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'уменьшаться, и, наконец®, паступптъ момент® (въ ноложеніи А8В), 
когда углы окажутся равными, т.-е. прямыми (A3BC=A3 'BD). . 

Для доказательства второй части тео-
ремы, т.-е. что можетъ быть возстано-
вленъ только одинъ перпендикуляр® изъ 
данной точки, предположим®, что изъ ка-
кой-пибудь точки О прямой AB возста-
повленъ перпендикуляр® ON (черт. 22) ; 

о j " тогда Z A O N = Z N O B , какъ смежные 
I прямые. 
J Теперь положим®, что кромѣ NO изъ 
І точки О .установлен® еще какой-нибудь 

ч „ р т . 22. перпендикуляр® ОК. ІІри таком® допу-
щепіи слѣдуегъ, что Z АОК = Z КОВ, 

какъ прямые, смежные углы Но изъ опредѣленія равенства и нера-
венства .углов® (§ 12) слѣдуетъ, что Z АОК больше, чѣмъ Z AON 
и Z КОВ меньше, чѣмъ Z NOB. 

Мы получили, что Z АОК равен® Z КОВ и Z A O N = Z NOB, 
следовательно, Z АОК, равный Z КОВ, въ одно и то же время и 
больше и меньше угла AON (пли ZNOB), что, конечно, невозможно. 
Поэтому предположение, что изъ данной точки О, кромѣ перпенди-
куляра N0 , можно возстановпть еще перпендикуляр®, напр., OK, не мо-
жетъ имѣть мѣста, такъ какъ оно нас® приводит® къ нелѣпому выводу. 

Итак®, изъ данной точки на прямой можно у с т а н о в и т ь лишь 
один® перпендикуляр®. Продолжив® его по другую сторону прямой 
AB и примѣияя тѣ же разсужденія, мы убѣдпмся, что перпендику-
ляр® (и только одинъ) можетъ быть возставовленъ по обѣ стороны 
данной прямой изъ одной ея точки. Замѣтимъ кстати, перпендику-
лярность изображается знаком® _L. Если какая-нибудь прямая N 0 
(черт. 22) перпендикулярна къ прямой AB, то и AB тѣыъ самым® 
перпендикулярна къ прямой N 0 (ибо угол® NOB остается прямым® 
независимо отъ того, будемъ ли мы считать общей стороной прямую 
N 0 или прямую OB). 

15. Теорема. Всѣ прямые углы равны между собой. 
Пусть имѣемъ двѣ пары прямых® (смежных®) угловъ, т.-е, 

Z ABD = Z DBC и ZAiBiDi = Z D J 3 A (черт. 23). Для того, чтобы 
доказать, что прямые углы первой пары равны прямым® углам® 
второй пары, наложим® фигуру А і В + С і иа фигуру ABDC (черт. 23) 

D S . 

Черт 23 

В, 
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такъ, чтобы прямая АіСі попіла по прямой АС и точка Ві совпала 
съ точкой В. Тогда прямая DiBi неизбѣжпо должна нопти но прямой 
DB, ибо въ противномъ случаѣ изъ точки В можно было бы воз-
становить къ прямой АС два перпендикуляра: одшіъ дапішй DB, а 
другой, какъ общая сторона двухъ валожешшхъ (и совиавшнхъ въ 
оспованіи съ углами первой пары) пряыыхъ угловъ. Иослѣднее же 
по доказанному выше невозможно. Итакъ, прямая D,B, нойдетъ по 
прямой DB, и углы первой и второй пары совершенно совпадут, и 
вершинами угловъ и сторонами, а это значить, что 

Z A I B J ) . — Z A B D , 
ZD1B1Ç1 = Z D B C . 

Такъ какъ правая и лѣвая части равны также и между собой 
( Z A A D i = ZDiBiCi и т. д.), то всѣ 4 прямыхъ угла равны между 
собой, что и требовалось доказать. 

16 . Опредѣленіе. 
Въ данноыъ случаѣ мы брали для доказательства двѣ пары 

прямыхъ угловъ, но мы, конечно, можемъ примѣнить тѣ же разсу-
жденія и къ 5, 6 и т. д. парами—всегда прямые углы бѵдутъ равны 
между собой, т.-е. прямой уголъ есть величина постоянная. При 
сравненіи и измѣреніи угловъ удобно всегда принимать за единицу 
угла прямой уголъ, какъ постоянную величину. Величина прямого 
угла обозначается буквой d (отъ французскаго слова droit—прямой). 
Уголъ меньше прямого называется острымъ, а Щольше прямого — ту-
пымъ. Напр., ZKOB—острый (черт. 22), a Z АСК—тупой. 

17. Теорема. Сумма двухъ смежныхъ угловъ равна двѵмъ прямымъ. 
Положи.чъ, углы АОС и СОВ будутъ 

смежными (черт, 24); требуется доказать, 
что ихъ сумма равна двуыъ прямымъ 
углами, т.-е.что Z А О С + Z С О В = 2 d . Для 
доказательства изъ точки О возставимъ пер-
пепдикуляръ OK, который раздѣлитъ одинъ 
изъ даииыхъ смеяшыхъ угловъ на двѣ  
части; у васъ получатся три угла вмѣсто  
прежнихъ двухъ; конечно, эти три угла 
равны прежними двумъ (ибо они составлены изъ двухъ, безъ при-
бавлений и уыеньшеній), т.-е. Z A Ö K + Z К О С + Z СО В = Z АОС + 
+ Z C O B . 

Разсматривая лѣвую часть полученпаго равенства, замѣчаемъ,  
что Z A O K прямой, т.-е. равенъ d, углы же К О С + С О В вмѣстѣ  
также составляютъ d. Такими образомъ, подстакпвъ d, получимъ: 

d + d = Z A O C - f - Z C O B ; 2 d = Z A O C + Z C O ß , .что и требова- 
лось доказать. 

Слѣдствія. 1) Одна пара смежныхъ угловъ равна всякой другой 
парт смежныхъ, такъ какъ всякая пара смежныхъ равна 2d. 

2) Если одинъ изъ смежныхъ угловъ будетъ острымъ, то дѴУ~ 
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гой смежный — тупой, ибо сумма ихъ постоянна (2d), н всякое 
уменыпепіе и увеличеиіе одного изъ нихъ влечетъ за собой соответ-
ственно умеличеніе и уменыііеніе другого. 

3) Сумма щъеколъкихъ угловъ (напр., угловъ АОС, COD, DOE,  
EON и NOB на черт. 25), pa.cnолоэісенныхъ вокругъ общей вершины 
по одну сторону прямой (AB), равна двумъ прямымъ, такъ какъ ихъ 
можно всегда замѣиить парой смежных® (напр., углами AOD и DOB)  
(черт. 25). . 

4) Сумма угловъ, расположенных^ вокругъ какой-нибудь точки О, 
(черт. 26), равна 4d. Продолжив® какую-нибудь изъ прямых®, обра-
зующих® углы при О, напр., прямую АО, мы убѣдимся, что сумма 
этихъ угловъ разобьется на двѣ суммы угловъ, расположенныхъ по 
одну сторону прямой (слѣдствіе 3). 

Î 8. Обратная теорема. Если два угла цмѣютъ общую вершину 
и общую сторону и не покрываютъ другъ друга, а въ суммѣ соста-

вляютъ 2d, то такіе углы смежные, 
т.-е. ихъ двѣ другія стороны со-
ставляют продолженге одна дру-

т> гой (т.-е. лежат® па одпой прямой). 
' Пусть имѣемъ 2 угла AOD и DOB,  

С которые имѣютъ общую вершину О, 
Черт. 27. общую сторону DO и, кромѣ того, 

AOD + DOB = 2d (черт. 27). 
Нужно доказать, что сторона OB пойдет® по продолжешю сто-

роны АО. Предположим® пока обратное, что OB не пойдет® по про-
должений АО, т.-е. что липія AB будетъ ломаеой, и посмотрим®, 
къ чему приведет® такое предположеніе. Такъ какъ (по нашему 
допѵщепію) OB не будетъ продолженіемъ АО, то прямую АО можно 
продолжить въ точкѣ О, и тогда получится прямая АС. Тогда углы 
AOD И DOC будут® смежными и, слѣдовательно, равны 2d. Итакъ, 
имѣемъ по услонію теоремы: 

AOD-f-DOB = 2d и затѣмъ согласно доказанному о смежиыхъ 
углах®: 

A O D + D O C = 2 d . Отсюда выводим®, что : 
A O D - f D O B = A O D + D O C (такъ какъ двѣ величины, равпыя 
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порознь третьей, т.-е. въ данном® случае 2d, равны между собой). 
Отняв® отъ обѣихъ сумм® по углу AOD, получим®, что: 

D O B = D O C . 

Но DOB, какъ это видно изъ чертежа, равно лишь части DOC,  
и, таким® образом®, наше допущеніе привело нас® къ тому нелѣ- 
помѵ выводу, что часть равна своему цѣлому. Следовательно, допу-
щеніе, что сторона OB не будетъ лежать на продолженіи прямой АО, 
не может® имѣть мѣста, и остается заключить, что сторона OB обя-
зательно сольется съ продолженіемъ АО (до нашему чертежу съ пря-
мой 0 0 , которая является продолжевіемъ прямой АО). 

19. Теорема. Вертикальные углы равны между собой. 
Пусть нмѣемъ двѣ нрямыя MN и CD, которыя, пересекаясь въ 

точке О, образуют® 2 пары вертикальных® углов®: 1) MOD и CON,  
2) DON и МОС (черт. 28). 

Докажем®, что, напр., Z M O D =  
= Z CON. Такъ какъ съ одной сто-
роны углы MOD и DON являются 
смежными (ибо у нихъ обіцая^вер- 
шина О, общая сторона OD, а две 
другія стороны МО и ON соста-
вляют® одну прямую), съ другой сто-
роны смежными будутъ также углы 
DON и NOC, то по » свойству. смеж-
ных® углов® може^ъ написать 
(черт. 28): 

MOD + DON — 2d  
CON + DON = 2d. 

Откуда: M O D + D O N = C O N + D O N , такъ какъ (§ 2, аксіома 3) 
обе суммы M O D + D O N и C O N + D O N равны порознь 2d. Отнявъ 
отъ последняго равенства но углу DON [а это мы можем® сделать, 
не нарушая равенства, так® как® въ данном® случае отъ равных® 
сумм® отнимаются равный части (§2 , аксіома 5)], получим® MOD =• 
= C O N . 

Точно таким® же образом® можпо доказать, что M O C = D O N . 
20. Способы доказательствъ въ геометріи + В® введеніи  

(§ 2) было указано, что геометрія строит® свои иоложенія, выводы 
въ строго систематическом® порядке. Геометрія оперирует® или вполне 
доказанными истинами,. или аксіомами. 

Остается только самыя эти положепія, эти мысли поставить въ такой 
последовательности, "чтобы изъ нихъ вытекадъ необходимый для насъ въ каждом® 
отдѣлыгомъ случаѣ доказательства выводъ, въ видѣ опредѣленнаго заключенія.  
Въ теоремах®, въ предыдущихъ параграфах® изложенных®, мы основывались, 

') Эта глава предназначена преимущественно для экстерновъ и для лицъ, 
повторяющих® курсъ геометріи. Начпнающіѳ могут® ее только слегка прочесть. 
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во-первыхъ, на весомнѣнныхъ истинахъ и, кромѣ того, путемъ оиредѣлен- 
ныхъ сиособовъ разсужденія, старались представить опррдѣленное положеніе въ 
такомъ ясномъ очевидномъ - видѣ, что выводъ являлся неизбѣжиымъ и, именно, 
въ такой формѣ, какъ это формулировалось въ соотвѣтствешюй теоремѣ. Способовъ 
доказательствъ, къ которымъ мы прнбѣгаемъ въ тсоремахъ, мы знаеиъ два: 
доказательство наложенгемъ и доказательство < тъ пропшвнаго. 

Съ помощью перваго способа нами доказана теорема о равенствѣ прямыхъ 
угловъ (§ 15), а помощью второго—теорема о перпендикуляр (§ 14) и обратная 
теорема (§ 18). Первый способъ является наиболѣе элементарнымъ: онъ какъ бы 
является наглядпымъ сравниваніемъ того, что дано, и того, что требуется дока-
зать. При наложеніи, однако, необходимо руководствоваться слѣдуюшими прави-
лами: мы совмѣщаемъ сначала такія точки и прямыя, которыя по теоремѣ  
являются основными, т.-е. о которыхъ въ условіи теоремы даны опредѣленныя  
указанія. При соваѣщеніи двухъ или болѣе точекъ или прямыхъ какихъ-нибудь 
фигуръ, накладываемыхъ одна па другую, мы можсмъ, вращая накладываемую 
фигуру вокругъ совпавшей прямой, какъ около оси, расположить ее или по одпу 
сторону отъ совпавшей прямой (когда, напр., фигуры будутъ лежать одна на 
другой), или по другую (когда одпа фигура окажется подъ другой, прикасаясь 
къ первой только по совпавшей прямой). Второй случай (когда фигура распола-
гается подъ другой) называется собственно приложеиіемъ (въ дальнѣйщемъ намъ 
придется пользоваться и этимъ сиособомъ доказательства). Наложивъ (или при-
ложивъ) фигуры одна на другую, мы обращасмъ вииманіе на тѣ ихъ части, 
которыя не совмѣіцаются (или не было виолнѣ очевидно, что опѣ совмѣстятся),  
и дѣлаемъ опредѣленные выводы. Въ доказанной нами теоремѣ о равенетвѣ  
угловъ (§ 15) иослѣ наложенія и пѣкотораго ряда мыслей получилось само собой 
неизбѣжное заклгоченіе о томъ, что фигуры должны совмѣститься, т.-е. что всѣ  
прямые углы равны. 

Нѣсколько болѣе сложиымъ. является доказательство отъ противнаго. 
Названіе отъ противнаго, т.-е. отъ противоположного, этотъ способъ доказа-
тельства имѣетъ потому, что мы въ началѣ разсужденія дѣлаемъ предположение, 
совершенно противоположное тому, какое требуется доказать. Птакъ, у нась 
имѣются два предположенія: ИЛИ утверждаемое теоремой вѣрно или невѣрпо.  
Конечно, никакого третьяго предположенія нельзя сдѣлать. И вотъ поэтому, если 
мы докажемъ, что одно изъ предположенш невозможно, то тѣ.чъ самымъ мы 
утверждаемъ, что вѣрио второе (ибо третьяго предположен^ здравый сыыслъ не допу-
скаетъ—эта истина очевидная). Указанный способъ и стремится, сдѣлавъ пред-
положеніе, противоположное тому, какое надо доказать, провести это второе 
(противное) предноложеніе, путемъ ряда разсужденій, къ невозможному нелѣномѵ  
выводу—къ абсурду. Такъ, при доказательствѣ обратной теоремы (§ 18) мы, 
сдѣлавъ предположеніе, что сторона OB не пойдешь по 00 (черт. 27) , пришли 
къ выводу, что часть равна своему цѣлому. Отброснвъ это противоположное 
утвержденіе, какъ ведущее къ абсурду, мы тѣмъ самымъ доказываемъ положепіе  
теоремы, т.-е. что сторона OB должна пойти по продолженію стороны ОС. Спо-
собъ этотъ называется также приведенісмъ къ нелѣпости. 

Иовторительныя уѵражп en ія. 

1) По суммѣ двухъ отрѣзковъ прямой и ихъ разности найти самые 
отрѣзки ' ) . 

2) Помножить данный отрѣзокъ на отвлеченное чпсло, напр., 5. 
3) Привести примѣры вѣрныхъ обратныхъ теоремъ и противоположныхъ 

помимо здѣсь указанныхъ. 

') Всѣ отложенія V измѣренія производить только при помощи линейки 
и циркуля. 



113 

4) Даны двѣ прямыя, пересѣкающія другъ друга. Въ каком® случаѣ вер-
тикальные и смежные углы будутъ равны между собой? 

5) Доказать, что если изъ одной точки на прямой возстановить перпенди-
куляры по обѣ стороны этой прямой, то они будутъ составлять продолженіе 
одинъ другого, т .-е. будутъ лежать на одной прямой. 

6) Доказать, что если два угла равны, то равны и ихъ смежные углы. 
7) Одинъ изъ смежных® угловъ равен® половинѣ другого. Каковы эти углы? 
8 ) Изъ данной точки на прямой проведено 5 прямых® по одну сторону ея, 

образующих® равные углы. Опредѣлить величину каждаго угла. 
9 ) Вокругъ одной точки расположены 4 угла, которые относятся между 

собой, к а к ъ 1 : 2 : 3 : 4 . Опредѣлить эти углы. 
10) Одинъ изъ четырех® угловъ, образованных® псресѣченіемъ двухъ 

прямых®, равен® */» d . Найти остальные. 

Отвгьты. 

1 ) На отрѣзкѣ , который является суммой, надо отъ его конца отложить 
отрѣзокъ, который является разностью. Затѣыъ взять половину оставшагося 
отрѣзка—это будетъ одинъ искомый отрѣзокъ. Прибавим® к ъ нему отрѣзокъ, 
являющійся разностью, и полученный отрѣзокъ будетъ—другой искомый отрѣзокъ. 

2) Надо построить просто сумму пяти равных® отрѣзковъ (§ 9) . 
3 ) Прпмѣръ обратной вѣрной теоремы (изъ ариѳметики): если число дѣлится 

на 5, то оно оканчивается или 0 или цифрой 5. Примѣръ противоположной 
вѣрной теоремы: Если число не оканчивается 0 или 5, то оно не дѣлится на 5 
(соотвѣтствуетъ прямой безъ не). 

4 ) Когда прямыя перпендикулярны другъ к ъ другу. 
5) Если мы возстановимъ перпендикуляры изъ одной точки по обѣ стороны 

прямой, то образуется четыре прямыхъ угла. Такъ как® всѣ эти углы равны, 
то, слѣдовательно, каждая пара угловъ, лежащих® одинъ надъ другим® и имѣю-
щихъ , наприм., общую сторону АО (черт. 22 ) , будетъ смежными углами. А у 
смежных® угловъ двѣ другія стороны, т.-е. въ данномъ случаѣ оба перпендикуляра, 
составляют® продолженіе одинъ другого. 

6) Смежные углы двухъ равных® угловъ равны между собой потому, что 
каждый и з ъ нихъ составляешь съ однимъ изъ данныхъ въ суммѣ 2d. 

7) Одинъ §d; другой fd ; змѣстѣ 2d . 
8 ) Каждый равепъ | d (надо 2 d раздѣлить па 5) . 
9 ) Углы равны по порядку: | d , | d , Sjd и | d (надо 4 d раздѣлить про-

порціонально 1 : 2 : 3 : 4 — к а к ъ это дѣлать, мы знаемъ изъ ариѳметики). 
1 0 ) Пусть нмѣемъ двѣ пересѣкаіоіція прямыя линіи (черт. 28) , напр., C D 

и M N , которыя образуют® 4 угла . M O I ) , C O N , М О С и N O D . Дано, что одПиъ 
изъ этихъ угловъ, положимъ, угол® M O D = f d . Тогда угол® N O D , съ ним® смеж-
ный, будетъ равен® l | d ( 2 d — | d = l | d ) , такъ какъ' сумма смежныхъ y œ > B ® = 2 d 
(§ 17) . Остальные два угла C O N и М О С будутъ равны: первый углу M O D , 
а второй углу N O D , к а к ъ вертикальные (§ 19). Значить, уголь C O N также 
равенъ | d , а уголь М О С раведъ l | d . 

Повторительные вопросы и отвѣты. 

1) Чѣмъ занимается геометрія? ІІзученіемъ свойства протяженія, т .-с. 
пзучеиіемъ внѣшней формы тѣлъ . 

2) Какъ мы опредѣлимъ геометрическое тѣло? Пространство, занимаемое 
фпзичесішмъ тѣломъ, предметомъ. 

3) Что такое аксіомы? Такія положенія, истинность которыхъ всѣмъ ясна 
в очевидна. 

„Гимназія на Дому", в. 1. 9 
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4) Что такое теоремы? Такія положенія, истинность которых® еше 
нужно доказать. 

5) Что такое леммы? Вспомогательный теоремы. 
6) Что мы называем® слѣдствіемъ? Непосредственный вывод® из® 

теоремы. 
7) Изъ чего состоитъ теорема? Из® условія и заключенія. 
8) Что выражает® условіе? То, что мы предполагаем® данным®. 
9) На что указывает® заключеніе? На то, что нужно доказать. 

10) Какія бывают® теоремы? Прямыя, обратныя и противоположныя. 
11) Что такое точка? Граница линіи. 
12) Что такое линія? Соединеніе точек®, имѣющее лишь длину. 
13) Что такое геометрическая фигура? Сочетаніе всякаго рода точек®, 

ПІІВІЗ и поверхностей. 
14) Какія бывают® линіи? Прямыя, ломаныя, кривьш. 
15) Какія прямыя называются равными? Тѣ, которыя при наложеніи 

совмѣщаются въ двух® своих® конечных® точках®. 
16) Что можно дѣлать съ линіями? Производить всѣ ариѳметичесвія 

дѣііствія. 
17) Какъ дѣлится геометрія? На планиметрію и стереометрію. 
18) Что изучает® планиметрія? Фигуры, иаѣющія одно или два 

измѣрепія. 
19) Что изучает® стереометрія? Фигуры, имѣющія три измѣренія. 
20) Что мы называем® уіломъ? Часть поверхности, заключенной между 

двумя прямыми, исходящими изъ одной точки. 
21) Что такое вершина угла? Точка, изъ которой отрѣзки прямых® 

исходят®. 
22) Какъ называются самыя прямыя линіи угла? Сторонами угла. 
23) Какіе углы будутъ равными? Тѣ, которые при наложеніи совпадут® 

(н вершинами и сторонами). 
24) Что можно дѣлать съ углами? Складывать, вычитать, умножать и 

дѣлить. 
25) Что такое смежные углы? Углы, у которых® одна сторона общая, а 

двѣ другія лежат® на одной прямой. 
26 ) Что такое вертикальные углы? Углы, у которых® стороны одного 

угла составляют® продолженіе сторон® другого. 
27) Какъ называется каждый изъ равных® смежных® углов®? Прямымъ. 
28) Какъ называется общая сторона таких® прямых® (смежных®) углов®? 

Перпендикуляромъ. 
29) Что образует® линія, перпендикулярная къ другой? Прямой угол®. 
30) Сколько перпендикуляров® можно возстановить изъ точки на пряней? 

Только одинъ. 
31) Прямые углы равны между собой или нѣтъ? Равны. 
32) Чему равна сумма двухъ смежпыхъ ѵгловъ? Двум® прямымъ. 
33) Чему равна сумма углов®, расположенных® около какой-нибудь 

точки? 4d . 
34) Что мы знаем® о вертикальныхъ углах®? Они равны между собой. 
35) Какіе способы доказательств® мы знаем®? Доказательство наложеніемъ 

и доказательство отъ противнаго. 



Прнродовѣдѣніе. 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Природовѣдѣніе является общшъ названіемъ обширной группы 
естественных® наук®. Сюда входят®: геологія, ботаника, минералогія, 
зоологія и т. д. Эти предметы проходят® не сразу, а постепенно. 
Обыкновенно начинают® съ геологіи. Раньше всего знакомят® уча-
щихся съ строеніемъ суши, съ воздухом®, водой. Такъ поступим® и 
мы при изложеніи нашего курса. 

Хотя природовѣдѣніе обязательно только для нѣкоторыхъ групп® 
нашихъ подписчиков® (на вольноопр. 1-го разряда, на свидѣтельства 
за 4, 6, 8 кл. уч. зав., на городского учителя), но тѣмъ не менѣе 
мы совѣтуемъ всѣмъ читать наши лекціи но природовѣдѣнію, такъ 
какъ онѣ сообщают® массу интересных® и полезных® свѣдѣній объ 
окружающем® нас® мірѣ. Природовѣдѣніе расширяет® умственный 
кругозор® читателей. 

Въ редакціонныхъ статьях®: «Способы прохожденія» и «Планъ 
занятій»1) мы указываем® подробно, какъ и когда надо проходить 
природовѣдѣніе. 

Лучше всего взяться за природовѣдѣніе тогда, когда вы присту-
паете къ русскому языку и ариѳметикѣ. Ею достаточно заниматься по 
2 часа въ день, два раза въ недѣлю, чтобы много ѵспѣть пройти. 

Вызубривать прочитанное не слѣдуетъ. Послѣ внимательнаго про-
чтенія какой-либо главы (или части ея) слѣдуетъ вслух® разсказать 
себѣ ее. При неудачѣ еще раз® прочесть. Кромѣ того, не мѣшаетъ 
на повторительные вопросы составлять связные письменные отвѣты. 
Пока мы ограничимся этими указаніями. 

ВСТУПЛЕНІЕ. 

Гдѣ бы мы ни жили, гдѣ бы мы ни были, въ городѣ или въ 
деревнѣ, на улицѣ или въ домѣ, вездѣ встрѣчаемъ мы разныя вещи, 
многіе предметы. 

Мы прекрасно знаемъ тот® столъ, на которомъ обѣдаемъ, ту 
кровать, на которой спим®, тот® дом® и город®, въ которомъ живем®, 
людей, приходящих® къ намъ; мы прекрасно знаемъ, что такихъ 
столовъ, кроватей, дѳмовъ, городов® и людей очень много въ мірѣ. 

Міръ состоитъ изъ множества предметовъ. 
Знаете ли вы, что такое булыжник®? 
Конечно, знаете. Булыжник® это обыкновенный камень, которым® 

мостят® улицы въ городах®; онъ круглый, твердый, не имѣетъ ника-
кого запаха, никакого вкуса—ни сладкаго, ни горькаго; онъ издает® 
стукъ, если ударить по нем® молотом®. 

') Смотрите во втором® выпуск®. 
а» 
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Откуда же вы знаете, что булыжникъ круглый? 
— Вы видѣли это своими г.шзами! 
Откуда вы знаете, что онъ твердый? 
— Вы пощупали его рукой 
А откуда вы знаете, что онъ не имѣетъ запаха? 
— Потому что вы понюхали его носомъ. 
Почему вы думаете, что булыжникъ не имѣетъ вкуса? 
— Вы лизнули его языкомъ. 
Откуда вы, наконец®, знаете, что онъ издает® стукъ при ударѣ 

молота? 
— Вы-это слышали своими ушами. 
Всѣ мы видимъ разные предметы нашими глазами — у всѣхъ 

нас® есть зрѣніе; всѣ мы слышим® ушами—у всѣхъ нас® есть слухъ; 
всѣ мы носомъ опредѣляеігъ запахъ — у нас® есть, какъ говорятъ, 
обоняніе; языкомъ мы узнаемъ горькій или сладкій вкусъ предметовъ, 
а руками мы ощупываем® предмет® со всѣхъ сторон®, узнаемъ, твер-
дый онъ или мягкій, мокрый или сухой; мы его, какъ говорятъ, ося-
заемъ—у нас® есть осязаніе. 

Зрѣніе, слухъ, обонянге, вкусъ и осязаніе—это пять нашихъ 
чувствъ, при помощи которыхъ мы узнаемъ всѣ окружающее насъ 
предметы. 

Надо помнить, что при посредствѣ этихъ пяти чувствъ мы не 
можемъ узнавать, напримѣръ, головной или зубной боли. Головную 
боль мы не видимъ, не слышим®, не осязаем®, не обоняем® и не 
вкушаем®, а чувствуем® ее мы нашими внутренними чувствами, 
находящимися внутри насъ. Зрѣніе же, слухъ, обоняніе, вкусъ и 
осязаніе — это наши внѣшнія чувства-, при номощи ихъ мы можемъ 
знать только о тѣхъ предметах®, которые находятся вокругъ насъ или 
внѣ насъ—на улицѣ, въ воздухѣ и т. д. 

Итак®, высокіе каменные дома и маленькія деревянныя хижины, 
болыпіе города и маленькія деревушки, люди и животныя, камни 
и растенія—всѣ эти предметы образуютъ окружающей насъ внѣшній 
міръ, и мы знаемъ ихъ благодаря нашимъ пяти внѣшнимъ чувствамъ. 

Вот®, всякій такой предметъ въ окружающемъ насъ мірѣ пред-
метовъ мы будемъ называть тѣломъ. 

Дерево, уголь, камень, вода, желѣзо, серебро, золото — все это 
отдельная тѣла, которыя всѣ вмѣстѣ составляют® природу. 

Природа — это весь міръ окруэюающихъ насъ предметовъ или 
тѣлъ. 

Возьмем® теперь кирпич®. Изъ чего онъ сдѣланъ? 
Взяли немного желтой земли, называемой глиной, смѣшали эту 

глину съ водой; затѣмъ эту смѣсь, похожую на тѣсто, ровно обрѣзавъ 
по краям®, положили на солнце сушить. Такъ получилась плитка 
кирпича. Если вас® спросят®, изъ чего состоит® кирпич®, какъ вы 
отвѣтите? 

— Кирпич® состоит® изъ глины, скажете вы. 
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Изъ чего состоите хлѣбъ?— Изъ муки. А изъ чего состоитъ 
мука?—Изъ ржи или пшеницы. 

То, изъ чего состоитъ предметъ или тѣло, называется веще-
ствомъ его. 

Глина, мука, рожь и пшеница—все это вещества. 
Взявъ въ руки камень, мы говоримъ, что онъ твердый; опус-

тивъ руку въ воду, мы скажемъ, что она жидкая. 
Желѣзная гиря покажется намъ тяжелой, а гусиное перо — 

легкимъ. 
Камень и вода, гиря и перо состоять изъ разныхъ веществъ-, 

словами же «твердый», «жидкая», «тяжелая», «легкое» мы указали 
на то, что эти разныя вещества имѣютъ разныя свойства. 

Намъ всѣмъ, конечно, очень интересно знать, изъ чего состоитъ 
само вещество всякаго тѣла, какими разными свойствами оно 
обладаете. 

Природовѣдѣніе и разскажетъ намъ о составѣ вещества и о его 
свойствахъ у разныхъ тѣлъ, встрѣчаемыхъ нами въ природѣ. 

Л Е К Ц І Я I. 

Мы уже знаемъ, что разныя тѣла природы состоять изъ раз-
ныхъ веществъ. Что же такое само вещество тѣлъ, изъ чего оно 
состоитъ? 

Выйдемъ съ вами на рѣку въ морозный и солнечный день. • 
Рѣка вся покрыта льдомъ, который блестите на солнцѣ, какъ 

паркетный полъ. Ледъ твердъ и крѣпокъ; дѣти катаются тутъ на 
конькахъ, на салазкахъ; взрослые ходятъ по льду, какъ по комнат-
ному полу, тяжело нагруженныя сани ѣздятъ по немъ, какъ по обык-
новенной дорогѣ. Но вотъ уже конецъ зимѣ, и черезъ нѣсколько дней 
наступить веена. Солил,е стало грѣть сильнѣе; снѣгъ на улицахъ, на 
крышахъ домовъ начажь таять, и потекли мутныя лужицы воды. Ледъ 
на рѣвѣ становится все мягче и мягче, затѣмъ разбивается на боль-
шія и малыя глыбы, которыя медленно плывутъ вдоль рѣки; черезъ 
нѣсколько дней ужъ нѣте ни одной льдинки на всей рѣкѣ — весь 
ледъ, согрѣтый весеннимъ солнцемъ, растаялъ. 

Зачерпнемъ, теперь, ведромъ свѣжей воды изъ рѣки, вольемъ 
эту воду въ горшокъ и поставимъ его въ печку. Дрова въ печкѣ 
горята яркимъ пламенемъ. Полчаса только простоялъ горшокъ нашъ 
въ печкѣ, а онъ уже такой горячій, что рукой дотронуться до него 
нельзя; еще нѣсколько минуть, и вдругъ какіе-то пузыри стали поды-
маться со дна его, сталъ выходить изъ него паръ. 

Странно какъ-то. Стало холодно — и вмѣсто текучей воды на 
рѣвѣ появился твердый ледъ; солнце тутъ пригрѣло — льда и въ 
поминѣ нѣте, опять въ рѣкѣ вода. Налили той же воды въ горшокъ, 
который подержали съ полчаса въ печкѣ, и изъ горшка сталъ поды-
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маться паръ. Откуда же взялись ледъ и паръ, когда у насъ была 
только одна вода? 

И ледъ и паръ произошли все изъ той же самой воды. Когда 
стало холодно, вода отъ холода сжалась, съежилась—какъ человѣкъ, 
когда ему холодно — и образовался такимъ образомъ ледъ ; стало 
тепло — и ледъ разогрѣлся, разсылался, и получилась снова вода; 
какъ только мы воду въ горшкѣ нагрѣли, и она закипѣла, тотчасъ 
же вода, какъ бы желая вылетѣть изъ горшка, поднялась изъ него 
клубами пара. 

То же самое можно продѣлать и съ другими тѣлами. 
Если, напримѣръ, кусокъ желѣза очень сильно нагрѣть, то и 

изъ него получится жидкое вещество, очень похожее на тѣсто; 
желѣзо, какъ говорятъ, расплавится; а если это расплавленное 
желѣзо еще дальше нагрѣвать, изъ него тоже станутъ подыматься 
пары, какъ и изъ кипящей воды. 

Положите на сковородку немного масла, поставьте ее на горя-
чую плиту или въ печку, и вы увидите, что масло превратится въ 
какую-то жидкость; оно, какъ говорятъ, растопится; дайте этой 
же сковородѣ съ растопленнымъ масломъ дольше постоять на плитѣ, 
и вы увидите, какъ но ней забѣгаютъ пузырьки, подымется дымъ, и 
вскорѣ масла на ней совсѣмъ не станете. 

Во всѣхъ этихъ случаяхъ (и въ случаѣ съ водой, и съ желѣ-
зомъ, и съ масломъ) мы видѣли, что что-то дѣлается съ веществомъ 
этихъ тѣлъ; вещество это, мы видѣли, измѣнялосъ. 

Что же тута происходило? 
Если сломать кусокъ желѣза и носмотрѣть на обломанный край 

его, мы увидимъ, что вещество желѣза состоите изъ маленькихъ 
крупинокъ или зернышекъ, склеенныхъ какъ бы между собой; кру-
пинки эти такъ малы, что намъ трудно даже разглядѣть каждую изъ 
нихъ. Всякій знаете, что сломать кусокъ желѣза дѣло очень не 
легкое, для этого нужно имѣть очень сильную руку и сдѣлать большое 
усиліе. 

Посмотримъ теперь, изъ чего состоитъ вещество воды. 
Всѣ знаютъ, что такое ледяная сосулька, висящая зимой у насъ 

подъ крышей, надъ самыми окнами. Если солнце станетъ немного 
пригрѣвать такую сосульку, она начнетъ таять, и отъ нея станутъ 
отдѣляться блестящія капельки воды. Подставьте въ это время подъ 
эту сосульку стаканъ, и онъ вскорѣ наполнится водой. Изъ чего же 
образовалась вода въ этомъ стаканѣ? Изъ отдѣльныхъ капелекъ. 
Откуда берется каждая капля? Она въ свою очередь составляется изъ 
множества другихъ, совсѣмъ маленькихъ капелекъ. Итакъ, вещество 
воды состоитъ изъ множества очень маленькихъ капель, которыхъ мы 
не видпмъ въ отдѣльности; онѣ слиты всѣ вмѣстѣ. 

Желѣзо мы ломаемъ, а воду мы разливаемъ. Надо ли столько же 
силы имѣть, чтобы разлить воду, какъ и для того, чтобы разломать 
желѣашій пруте ? 
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Нѣтъ. Капли воды раздвигаются, разливаются очень легко, безъ 
всяких® усилій. 

Теперь посмотрим®, изъ чего состоитъ паръ. 
Паръ состоитъ изъ множества маленьких® пузырьковъ. Каждому, 

вѣроятно, приходилось видѣть въ комнатѣ длинный столбъ пыли, 
освѣщенный солнцем®. 

Глядя на такой столбъ пыли, вы видите, что онъ состоитъ изъ 
огромнаго множества маленьких®, еле замѣтныхъ пылинок®, красиво 
блестящих® на солнцѣ. 

Пузырьки пара еще меньше этихъ пылинок®, поэтому ихъ 
каждую отдѣльно совсѣмъ не видать, и находятся онѣ ближе другъ 
къ другу, чѣмъ пылинки столба пыли; поэтому паръ кажется намъ 
густым® и менѣе прозрачным®, чѣмъ комнатная пыль. 

А пузырьки пара, крѣпко ли они слѣплены между собой? Надо 
ли много силы, чтобы отдѣлитъ ихъ другъ отъ друга? Еще меньше, 
чѣмъ для того, чтобы раздвинуть капли воды. Пожалуй, совсѣмъ 
силы для этого не нужно, такъ какъ пузырьки пара вовсе между 
собой не скрѣплены (какъ зернышки желѣза) и не сливаются вмѣстѣ 
(какъ капли воды); они всѣ отдѣлены другъ отъ друга и сами по-
стоянно разлетаются въ разныя стороны. Вы, конечно, видѣли, какъ 
паръ подымается над® самоваром®? Но куда дѣвается онъ, это не 
всякій знает®. 

Пузырьки, изъ которыхъ состоитъ паръ, разлетаются въ разныя 
стороны; будучи очень маленькими, они скрываются въ воздухѣ не-
замѣтно для нас®. 

Зернышки,—изъ которыхъ состоитъ вещество желѣза, капли,— 
изъ которыхъ состоитъ вещество воды, пузырьки,— изъ которыхъ 
состоитъ вещество пара, называются вообще частицами, вещества. 

И вотъ, если мы посмотрим® на разныя тѣла природы, мы 
увидим®, что у нихъ частицы вещества находятся въ таком® же 
состоянии, какъ въ желѣзѣ, или въ водѣ, или въ парѣ. 

Если частицы вещества въ тѣлѣ крѣпко слѣплены между собой 
(надо употребить значительную силу, чтобы ихъ отдѣлить другъ отъ 
друга), то говорят®, что такое тѣло твердое или что вещество тѣла 
находится въ твердомъ состояніи. Дерево, камень, свинец®, золото— 
все это тѣла твердыя. 

Если частицы вещества въ тѣлѣ связаны между собою такъ * 
же, какъ въ веществѣ воды, если онѣ слиты между собою, но легко 
могутъ быть раздѣлены, то говорят®, что тѣло жидкое или что 
вещество его находится въ жидкомъ состоянии. Вино, чай, тѣсто— 
тѣла жидкія. 

Наконецъ, такое тѣло, въ которомъ частицы вещества сами 
улетаютъ другъ отъ друга, и ничто ихъ не удерживаешь между 
собой, называется шзомъ; такое состояніе вещества называется газо-
образнымъ. Паръ, воздух®—газы. 
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Ятакъ, мы видпмъ, что въ разныхъ тѣлахъ природы вещество 
бываетъ въ разныхъ состояніяхъ. 

Но слѣдуетъ запомнить, что во всякомъ тѣлѣ вещество его 
можетъ находиться по очереди во всѣхъ трехъ состояніяхъ; вещество 
всякаго тѣла — какъ иначе говорятъ—можетъ переходить изъ одною 
состояния въ другое. 

Такой переходъ вещества тѣла изъ одного состоянія въ другое 
происходите въ нашемх примѣрѣ съ нагрѣваніемъ льда. Ледъ—тѣло 
твердое самъ по себѣ; нагрѣваемый солнцемъ, онъ таетъ и превра-
щается въ воду, тѣло жидкое; нагрѣвая воду въ горткѣ на гілитѣ, 
мы замѣтимъ, что изъ горшка пойдетъ паръ, тѣло газообразное. 

Та же самая вода была так'имъ образомъ во всѣхъ трехъ со-
стояніяхъ: въ твердомъ, жидкомъ и газообразномъ. 

То же самое произойдете и съ веществомъ желѣза при очень 
сильномъ нагрѣваніи его. Этотъ опытъ можно продѣлать съ каждымъ 
тѣломъ. 

Наоборотъ, если налить воды въ сосудъ и этотъ сосудъ вынести 
на морозъ,—то вода замерзнётъ и изъ жидкаго тѣла превратится въ 
твердое—въ ледъ. 

Оставьте немного растопленнаго воску нѣкоторое время постоять 
на открытом? воздухѣ, и онъ затвердѣетъ, превратится въ кусокъ, 
почти такой же твердый, какъ камень. 

Мы нѣсколько разъ уже говорили тутъ о нагрѣваніи тѣлъ и 
упомянули объ охлажденіи ихъ. 

Въ чемъ же заключается и нагрѣваніе и охлажденіе? 
Лѣтомъ на дворѣ тепло, бываетъ даже жарко, а зимой—холодно. 

Лѣтомъ тепло оттого, что солнце ърѣетъ сильно, а зимой оно грѣетъ 
очень слабо. 

Мы сидимъ у печки и грѣемся: мы чувствуемъ, какъ отъ 
печки идете къ намъ теплота; печка сообгцаетъ намъ теплоту, 
говоримъ мы. Выйдемъ на улицу въ морозъ мы сразу же почув-
ствуемъ, что намъ станетъ холодно: что-то отняло у насъ теплоту. 

При нагрѣваніи, значите, тѣлу сообгцается теплота, при охла-
жденіи теплота у тѣла отнимается. 

Въ одинъ день солнце грѣетъ сильиѣе, и на дворѣ теплѣе; 
въ другой оно грѣетъ не такъ сильно, и на дворѣ ужъ не такъ 
тепло; зимой, когда оно грѣетъ слабо, на дворѣ бываетъ довольно 
холодно. Въ одной комнатѣ печь натоплена силънѣе и въ ней по-
этому очень тепло, а въ другой комнатѣ печь натоплена не такъ 
сильно, отчего въ ней не такъ тепло. 

Разныя ыѣста въ разное время нагрѣваются въ различной сте-
пени, отчего и степень теплоты въ разныхъ мѣстахъ и у разныхъ 
тѣлъ бываетъ разная. 

Степень наірѣтости тіьла или степень теплоты тѣла назы-
вается температурой его. 

Если какое-либо тѣло пагрѣто очень сильно, говорятъ, что 
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температура' его высокая; если оно нагрѣто слабо, говорятъ, что 
температура его низкая. 

Намъ уже извѣстно, что съ измѣненіемъ температуры тѣла 
изменяется и состояніе его вегцества. 

При нагрѣваніи твердаго тѣла, частицы его вещества какъ 
будто начинают® расклеиваться, отдаляться другъ отъ друга; онѣ 
раздвигаются, и изъ твердаго состоянія тѣло нереходитъ въ жидкое. 
Въ жидкости частички вещества уже совсѣмъ не удерживаются другъ 
другом®, а расплываются, какъ только дотронешься до нихъ; если 
же еще силънѣе нагрѣть какую-нибудь жидкость, то частички ея не 
будутъ сливаться больше, а разнесутся пузырьками пара въ разныя 
стороны. 

При охлажденіи тѣла происходит® все какъ раз® наоборот®. 
Возьмите пустой холодный стакан® и подержите его нѣсколько 
минуть надъ паром®, выходящим® изъ кипящаго самовара: пузырьки 
пара, попавши въ холодный стакан®, не будутъ уже разлетаться 
въ разныя стороны, а соберутся въ капельки и осядут® по стѣнкамъ 
стакана, — изъ пара получилась, таким® образом®, вода. Вынесите 
этн нѣсколько капель воды, полученных® вами изъ пара, на морозь: 
она сейчас® замерзнет® и превратится въ .гедъ. 

Замѣтьте теперь, сколько мѣста занимает® кусок® льда, поло-
женный на тарелку, и замѣтьте потомъ, сколько мѣста займет® тот® 
же кусок® льда на той же тарелкѣ, когда онъ отъ нагрѣванія 
растает® и превратится въ воду. Присмотритесь еще къ тому, 
сколько мѣста занимают® въ пространствѣ клубы пара, выходящаго 
изъ самовара, и сколько мѣста займут® тѣ капельки воды, которыя 
получатся изъ этого пара на стѣнкахъ холоднаго стакана. 

Кусокъ льда занимает® небольшое мѣсто на тарелкѣ, а при 
нагрѣваніи и превращеніи въ воду, онъ занимает® мѣсто, гораздо 
большее, чѣмъ прежде, такъ какъ разливается по всей тарелкѣ; 
клубы пара занимают® очень много мѣста надъ самоваром®, а когда 
они охлаждаются и превращаются въ капельки воды, мѣсто, зани-
маемое ими, сгпановится ничтожнымъ. 

Такъ и всякое тѣло въ природѣ отъ нагрѣванія начинает® за-
нимать большее мѣсто въ пространствѣ или, какъ говорятъ, увеличи-
вается въ своемъ объемѣ, расширяегпся, а отъ охлажденія начинает® 
занимать меньшее мѣсто, уменьшается въ своемъ объемѣ, сжимается. 

Для того, чтобы замѣтить расширеніе тѣла отъ нагрѣванія, не 
надо очень сильно нагрѣвать его, для этого вовсе не нужно, чтобы 
тѣло изъ одного состоянія перешло въ другое. Достаточно немного 
даже нагрѣть его, и расширеніе, увеличеніе объема станет® ѵже 
замѣтнымъ. Убѣдимся въ этом® на слѣдующемъ опытѣ. 

Приготовимъ небольшой мѣдный шарик® и къ нему столик® 
съ отверстіемъ, через® которое наш® шарик® проходил® бы свободно. 
Если мы шарик® этот® немного вагрѣемъ на лампѣ, то онъ через® 
огверстіе столика тогда уже не пройдет® (рис. 1). Произойдет® это 
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отъ того, что шарикъ, нагрѣвшись, расширился, увеличился въ своемъ 
объемѣ. 

намъ, конечно, очень интересно будетъ знать, сколько теплоты 
бываете въ тѣлѣ въ разное время, какова его температура—высокая 
или низкая, выше или ниже, чѣмъ нѣсколько времени тому назадъ, 
и насколько выше или ниже. 

Когда мы хотимъ узнать, сколько времени мы работаемъ или 
читаемъ, намъ стоить только посмотрѣть на часы передъ началомъ 
работы и послѣ нея. 

Для измѣренія времени у насъ есть особый приборъ, называе-
мый часами. 

А какъ же измѣрятъ температуру какого-нибудь тѣла? 
Проще всего узнать степень нагрѣтости тѣла — это приложить 

къ нему руку. Въ самоваръ только что налили воды и бросили 
угольевъ; вы прикладываете къ нему руку: онъ холодный еще. 
Прошло нѣсколько минуть, и уголья разгорѣлись; вы прикладываете 
снова руку: онъ уже теплый. Прошло еще нѣсколько минуть, и 
самоваръ уже зашипѣлъ; вы опять прикладываете руку, и быстро 
отдергиваете ее назадъ: самоваръ уже горячъ. 

Такъ вы опредѣляли степень нагрѣтости самовара въ разные 
промежутки времени. Но возьмемъ другой примѣръ. 

Вы только что встали и идете умываться: вода можетъ пока-
заться вамъ очень холодной. Вы погуляли нѣсколько часовъ на морозѣ 
и пришли домой обѣдать; вы идете передъ обѣдомъ помыть руки, и 
та же вода, которая утромъ показалась вамъ очень холодной, теперь 
вдругъ покажется теплой. Чѣмъ же это объяснить? Вода изъ водо-
провода своей температуры измѣнить не могла, значить, загадка 
кроется въ вашихъ рукахъ. Утромъ руки у васъ были теплыя, 
теплѣе воды, и вода показалась вамъ поэтому холодной; днемъ руки 
у васъ похолодѣли отъ мороза и стали холоднѣе воды въ водопро-
водѣ, поэтому вода вамъ показалась теплой. 

Для точнаго измѣренія температуры тоже существуете особый 
приборъ, который называется термометромъ. 

ф Какъ же устроенъ термометръ и почему онъ точно измѣряетъ 
температуру? 

Берутъ тонкую стеклянную трубку съ узкимъ отверстіемъ; 
одинъ конецъ этой трубки оставляютъ открытымъ, а къ другому 
припаиваютъ стеклянный пустой шарикъ. Черезъ открытый конецъ 

Мы познакомились съ тепло-
той и съ ея дѣйствіемъ на разныя 
тѣла. Но мы знаемъ уже, что., въ 
разныхъ тѣлахъ и въ разное время 
теплота бываетъ въ разныхъ сте-
пеняхъ; мы знаемъ, что темпе-
ратура не всегда одинакова даже 
въ одномъ и томъ же тѣлѣ. II Рпс. I. 
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трубки вливаютъ въ нее немного ртути, которая наполняете весь 
шарикъ и нижнюю часть самой трубки. Затѣмъ берутъ кусокъ льда, 
вносятъ его въ комнату и, сдѣлавъ въ немъ маленькую ямку, кла-
дуте его въ какой-нибудь сосудъ. Въ продѣланную ямку вставляйте 
трубку со ртутью такъ, чтобы только шарикъ помѣстился въ этой 
ямкѣ. Такъ какъ ледъ холодный, то ртуть въ шарикѣ начнетъ охла-
ждаться, сжиматься и займете въ немъ меньше мѣста, чѣмъ прежде: 
но разъ въ шарикѣ станетъ свободнѣе, то въ недо станетъ вливаться 
та ртуть, которая находится въ нижней части самой трубки — стол-
бикъ ртути въ трубкѣ начнетъ опускаться все ниже и ниоюе, онъ 
будетъ постепенно понижаться. Прошло немного времени, и, такъ 
какъ въ комнатѣ тепло, ледъ начнетъ таять и, наконецъ, превратится 
въ воду, которая уже не будете такъ холодна, какъ самъ ледъ. 
Столбикъ ртути въ трубкѣ, который сначала все понижался, теперь 
вдрутъ станете на одномъ мѣстѣ и уже больше не опустится, сколько 
бы мы ни держали его въ этомъ сосудѣ съ водой, происшедшей отъ 
растаявшаго льда. \ 

Черточкой (изъ красной краски для большей наглядности) отмѣ- 
чаютъ на трубкѣ то мѣсто, гдѣ столбикъ ртути остановился. 

Вынимаютъ потомъ шарикъ съ трубкой изъ сосуда съ водой и 
сейчасъ же идутъ къ плитѣ, на которой стоите горшокъ еъ кипящей 
водой. Мы уже знаемъ, что когда вода кипите, изъ нея выходить наръ. 

Въ этотъ паръ и номѣщаютъ трубку со ртутью такъ, чтобы, 
главнымъ образомъ, шарикъ со всѣхъ сторонъ обволакивался паромъ. 
Паръ кипящей воды—тенлый, и ртуть въ шарикѣ начнете поэтому 
нагрѣваться; отъ нагрѣванія она станетъ расширяться и займете въ 
шарикѣ больше мѣста. Шарикъ однако самъ не увеличился, поэтому 
ртуть, которой отъ нагрѣванія понадобилось больше мѣста, станетъ 
выходить изъ него въ трубку и толкнете вверхъ ту ртуть, которая 
была въ нижней части трубки. Столбикъ ртути въ трубкѣ, подтал-
киваемый вверхъ ртутью изъ шарика, начнетъ подыматься все вьіиіе  
и выше. Опять прошло нѣсколько минуть; вода все еще кипите въ 
горшкѣ,. и паръ все еще выходите оттуда, но столбикъ ртути въ 
трубкѣ дальше вверхъ не идете уже, а сгалъ на одномъ мѣстѣ. И 
сколько бы мы ни держали трубку надъ паромъ, столбикъ ртути въ 
ней выше не поднимется. 

Снова красной черточкой отмѣчаютъ то мѣсто, гдѣ столбикъ 
остановился. 

Отчего же это и при охлажденіи льдомъ и при нагрѣванія  
паромъ столбикъ ртути черезъ нѣкоторое время остановился на одномъ 
мѣстѣ и дальше не поднялся? 

Ледъ—тѣло холодное. Когда мы къ холодному льду прикоснулись 
шарикомъ со ртутью, ртуть тотчасъ же начала охлаждаться, и стол-
бикъ ея сталъ падать внизъ. Но когда ледъ растаялъ, холодъ изъ 
него весь ушелъ, ртуть больше не охлаждалась, и столбикъ ея нере-
сталъ опускаться внизъ. Подыматься же вверхъ столбикъ ртути не 
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могъ потому, что вода въ сосудѣ вѣдь ничѣмъ и ннкѣмъ не нагрѣ-
валась. 

И вотъ, столбикъ ртути остановился на одноыъ мѣстѣ, остано-
вился потому, что больше не было холода, но и не было еще теплоты. 

Царъ—тѣло теплое. Какъ только шарикъ со ртутью очутился въ 
яарахъ, столбикъ ея началъ въ трубкѣ подыматься все выше и выше. 
Сколько бы, однако, вода въ горшкѣ ни кипѣла, она горячѣе стать не 
можетъ. Разъ вода перестанешь нагрѣваться, то и пары ея не станутъ 
теплѣй, и ртуть въ шарикѣ тоже не будетъ получать больше теплоты. Стол-
бикъ поэтому вверхъ подниматься дальше не будетъ. Пары не станутъ 
холоднѣе, если горшокъ все время будетъ стоять на огнѣ, поэтому и 
ртутный столбикъ не будетъ падать внизъ. Онъ опять долженъ стоять 
на одномъ мѣстѣ, такъ какъ больше пѣтъ теплоты, но еще нптгъи холода. 

Возьмемъ теперь нашу трубку съ ртутью, запаяемъ ея открытый 
конецъ и прнкрѣнимъ ее къ дощечкѣ. На этой дощечкѣ сбоку, какъ 
разъ противъ нижней красной черточки на трубкѣ, напишемъ цифру О 
(нуль). Этотъ нуль показываетъ, что если столбикъ ртути стоить на 
этомъ мѣстѣ, то нѣтъ никакой температуры: ни холода, ни тепла. 
Противъ верхней красной черточки мы на дощечкѣ поставимъ цифру 

100, которая будетъ означать, что на этомъ мѣстѣ ртутный 
столбикъ показываетъ наинысшую температуру окружающихъ 
насъ тѣлъ. 

Раздѣлимъ теперь все разстояніе на дощечкѣ отъ 0 до 
100 на сто равныхъ частей и отдѣлимъ каждую часть полос-
кой. Еаокдая такая часть дощечки будетъ называться—гра-
дусом?,. Каждый градусъ обозначается цифрой. 

Весь этотъ приборъ въ такомъ видѣ и есть термометръ 
(рис. 2). 

Если поднести термометръ къ какому-нибудь нагрѣтому 
тѣлу, или если просто дохнуть на шарикъ его, то ртутный 
столбикъ тотчасъ же начнешь подыматься и остановится, по-
ложимъ, противъ полоски съ цифрой 10. Тогда говорить, 
что термометръ показываегпъ 10 градусовъ теп.ш. А такъ какъ 
столбикъ поднялся на 10 полосокъ выше полоски съ нулемъ, 
то вмѣсто «АО градусовъ тепла» говорить: «АО градусовъ 
выгае нуля». 

Если вынести термометръ на дворъ въ холодный зим-
ній день, то столбикъ ртути, конечно, начнетъ опускаться и 
опустится ниже полоски съ нулемъ. Чтобы знать, сколько 
градусовъ холода показываетъ термометръ, дощечку раздѣляютъ 
полосками и на градусы до самаго низа, и у первой полоски 

Рис. 2. послѣ полоски съ нулемъ тоже ставятъ цифру 1, у второй 2 
и такъ далѣе. Такъ какъ у насъ не бываешь холоднѣе 3 0 — 

40 градусовъ и вокругъ насъ нѣтъ тѣлъ болѣе холодныхъ, то ниже 
полоски съ нулемъ обыкновенно отмѣчаютъ 3 0 — 4 0 полосокъ или 
градусовъ. 
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Когда столбик® ртути стоить ниже полоски съ нулемъ противъ 
10-й полоски, напримѣръ, то говорятъ, что термометре показываете 
10 градусовъ холода или 10 градусовъ ниоке нуля. 

к Слово «градусъ» на письмѣ обозначается значком® который 
ставится обыкновенно сверху на правой сторонѣ цифры, напримѣръ: 
10° (десять градусовъ), 12° (двѣнадцать градусовъ). Для обозначенія 
тепла на письмѣ ставятъ знакъ + (плюсъ), для обозначенія холода 
знакъ — (минусъ). Такъ, выраженіе « + 15°» означает® пятнадцать 
градусовъ тепла, выраженіе « — 20°» означает® двадцать градусовъ 
холода. 

Термометр®, съ которым® мы тут® познакомились, служит® для 
опредѣленія температуры тѣлъ, встрѣчаемыхъ нами ежедневно и прп 
томъ только въ странах® не слишком® холодных® и не слишком® 
жарких®. 

Для опредѣленія болѣе высоких® или болѣе низких® темпера-
тур® въ холодных® и жарких® странах® употребляются приборы 
иного рода. Съ ними мы познакомимся въ будущем®. 

(Продолоюеніе въ слѣдующемъ выпускѣ). 

Повторительные вопросы гі отвгьты. 
1) Что такое природовѣдѣніе? 
Яриродовѣдѣніе есть наука о веществѣ , строеніи н жизни разныхъ тѣлъ природы 
2) Что мы называем® тѣломъ въ природовѣдѣніи ? 
Всякій существующій предмет® въ лриродовѣдѣніи называется тѣломъ. 
3 ) Какъ называется то, изъ чего состоитъ всякое тѣло? 
То, изъ чего состоитъ всякое тѣло, называется веществомъ его или, какъ 

еще говорятъ, матеріей его. 
4 ) Какъ познаемъ мы міръ окружающих® нас® предметовъ? 
При помощи нашихъ внѣшнихъ чувств®. 
5 ) Въ какихъ главных® состояніяхъ находятся частицы вещества у раз-

ныхъ тѣлъ природы? 
Въ твердомъ, жпдкомъ и газообразном®. 
6 ) Какое состояніе вещества называется твердымъ? 
Когда частицы вещества крѣпко слѣплены между собой, и, чтобы отдѣлить 

ихъ другъ отъ друга, надо употребить значительное усиліе. 
7 ) Какое состояніе вещества называется жидкимъ? 
Когда частицы вещества слиты между собой, но легко могутъ быть раздѣлены. 
8 ) Какое состояніе называется газообразнымъ? 
Когда частицы вещества ничѣмъ не удерживаются между собой и даже сами 

стремятся разлетѣться въ стороны. 
9 ) Можетъ ли вещество одного и того же тѣла быть во всѣхъ трехъ 

состояиіяхъ? 
Может®. Вещество воды, напрпмѣръ, бывает® и въ жидком® состоянии (вода), 

и въ твердом® (лед®) и въ газообразном® (паръ). 
.10) Какъ вліяетъ теплота и холодъ на объем® вещества тѣлъ 
Отъ нагрѣванія объем® тЬла увеличивается, тѣло расширяется; отъ охла-

ждепія тѣло сжимается, объем® его уменьшается. 
11) Что такое температура? 
Температурой называется степень нагрѣтости тѣла. 
1 2 ) Что служить для измѣренія температуры различныхъ тѣлъ? 
Прибор®, который называется термометромъ. 



Ф и з и к а . 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Физику проходят® въ старших® классах® ( 6 — 8 ) учебных® заве-
деній. Къ изученію физики приступают® послѣ того, какъ пройдены 
всѣ основные предметы (русск. грам., ариѳм., геогр., исторія, часть 
алгебры, геометріи, природовѣдѣніе и т. д.). Итак®, мы видимъ, что 
для занятій по физикѣ необходима предварительная подготовка. Безъ 
нея невозможно усвоить курс® физики. Объ этом® должны помнить 
наши подписчики. 

Кому ее нужно проходить? Прежде всего лицам®, готовящимся 
на свидѣтельство за 6 кл. и 8 классов®, затѣмъ на званіе вольноопр. 
1-го разряда и на учителя городского училища. Для остальных® ка-
гегорій нашихъ подписчиков® (вольноопр. 2-го разр., классн. чин®, 
аптек, учен., начальн. сельск. учит, и т. д.) прохожденіе физики 
не нужно. 

Въ первом® вынускѣ мы пока знакомим® нашихъ подписчиков® 
съ общими понятіями: въ дальнѣйшихъ же выпусках® мы остановимся 
(помимо теоріи) очень подробно на всевозможных® упражненіяхъ, зада-
чах® (ихъ мы дадим® вмѣстѣ съ рѣшеніями и объясненіями), которыя 
мы рекомендуем® продѣлывать безъ посторонней помощи. 

Продѣлывая всѣ наши упражненія и задачи, можно легко «безъ 
зубрячки» усвоить весь курс® физики. 

P. S. Слѣдуетъ обратить вниманіе на мелкій и обыкновенный 
шрифт® въ текстѣ. Написанное мелким® шрифтом® не обязательно при 
подготовкѣ къ экзаменам®. Желающим® же болѣе основательно пройти 
курс® физики (не только по программѣ) не мѣшаетъ прочесть напи-
санное мелким® шрифтом®. 

ГЛАВА I. 

В в ѳ д е н і е. 

Исторія и понятіе физики. 

Что такое физика? Физика, какъ ее обыкновенно опредѣляютъ 
есть наука о природѣ. 

Природа съ первыхъ дней существованія людей была центромъ ихъ жизни. 
Она на каждом® шагу безномощному, неразвитому, первобытному человѣку ста-
вила очень трудно преодолимый препятствія. Человѣкъ не представляет® себѣ по-
бѣды надъ природой. Она настолько могущественна по сравненію съ его слабыми 
силами, настолько подавляешь его, что его слабый умъ рѣшаетъ, что ею упра-
вляют® сверхъестественныя существа—боги. Онъ не смѣетъ объяснять явленій 
природы, потому что боится боговъ, управляющих® молніями, громами, вѣтрами 
и т. д. Такое представленіе о мірѣ очень долго не давало развиваться человѣ-
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ческой мысли. Древніе народы—китайцы, египтяне, халдеи, оставили послѣ себ» 
очень много цфнных® наблюденій, но наукп не создалп и даже не положили ей 
начала. 

Только древне-греческіе философы впервые пытаются дать объясненіе всем* 
кругу міровыхъ явленій. Создаются стройныя системы, — наприаѣръ, Эмпидокла 
который считал®, что вещи создаются благодаря дѣиетвію творящей любви на 
главныя составныя части ыіра, — огонь, воздух®, воду и землю. Особенностью 
всѣхъ Этих® систем® было то, что картина міра не бралась изъ наблюденііі, 
познавалась не чувствами, а создавалась въ головѣ философов® въ видѣ стройной 
теоріи. Эти теоріи и носят® названіе сверхчувственных® или метафизических®. 
Ими были затронуты очень глубокіе вонросы, но не даны отвѣты на то, что вы-
двигалось жизнью; многія явленія природы оставались необъяснепными, неизслѣ-
дованными. 

Эту задачу берет® на себя новая школа, появившаяся рядомъ еъ метафи-
зической. Наблюденіе и точное изученіе отдѣльныхъ явленій было ея цѣлью 

Въ XVII вѣкѣ окончательно складывается наука о природѣ. Къ этому вре-
мени накопилось такъ много наблюденій, что были выведены извѣстные законы, 
правильность и постоянство которых® доказывались на опытѣ . Наука занялась 
изученіемъ этихъ законов®. Представителем® этого ианравленія былъ Бэконъ. 

Наука о природѣ охватывала такую широкую область разно-
образных® явленій природы, что при разработкѣ должна была рас-
пасться на нѣсколько отдѣльныхъ наукъ: съ одной стороны на наукп, 
имѣющія дѣло съ тѣлами органическими (животныя, растенія) — 
ботаника, зоологія и другія естественный науки, съ другой -— науки, 
имѣющія дѣло съ неорганическими тѣлами (воздухъ, вода и т. д.) — 
физика и химія. 

Содержаніе физики, такимъ образом®, постепенно сузилось и 
теперь ограничено кругом® явленій съ тѣлами неорганическими. 

Способъ познаванія іиіра. Посредством® нашихъ пяти чувств®: 
зрѣнія, осязанія, обонянія, вкуса и слуха — мы составляем® себѣ 
представленіе о том®, что нас® окружает®. Дѣйствительно, чтобы 
было ясно, о каком® предметѣ мы говорим®, каковы его свойства 
(каменная соль, напримѣръ), необходимо въ этом® убѣдиться посред-
ством® наших® внѣшнихъ чувств®; чтобы сказать, что соль прозрачна— 
нужно видѣздь ее (дѣйствуетъ зрѣніе); чтобы убѣднтьсл въ том®, что 
это извѣстное вещество—необходимо ощупать (дѣйствуетъ осязаніе). При 
этом® получается ощущеніе сопротивленія (мускульное чувство) и ощу-
щеніе тепла или холода (температурное чувство). При представленіи 
о какомъ-либо предметѣ, мы, обыкновенно, не производим® этого отдѣ-
ленія различных® ощущеній. Предмете одновременно даетъ намъ нѣ-
сколько ощущеній, и у нас® въ мозгу эта сумма претворяется въ нѣчто 
цѣльное, какъ бы въ одно ощущеніе. Намъ важно это раздѣленіе ощу-
щеній для того, чтобы правильно ѳпредѣлить, что во внѣшнемъ мірѣ 
дѣйствовало на наши чувства и въ суммѣ создало тотъ предмет® или 
явленіе, какіе мы наблюдаем®. Такъ, напримѣръ: стекло вамъ кажется 
прозрачным® только въ том® случаѣ, если на него падаега ^свѣтъ 
(свѣтъ—уже будетъ не наше ощущеніе или чувство, a явленіе внѣш-
няго міра, которое нашими глазами почувствовано); прикоснувшись къ 
печи, мы можем® почувствовать тепло или холод® — температурное 



128 

чувство, но этому должна быть внѣшняя причина — въ данномъ слу-
чаѣ большая или меньшая нагрѣтость печи — зпеплота ея (теплота, 
также, каьъ и свѣтъ, будетъ явленіе внѣшняго міра, внѣ насъ лежа-
щаго). 

Предметомъ физики и являются (подобныя свѣту и теилу) явле-
нія, происходящія внѣ нашего тѣла, но воспринимаемыя нами посред-
ствомъ внѣшнихъ чуствъ. 

Практическое значеніе физики. Кромѣ огромнаго теоретиче-
скаго, чисто научнаго, значенія, какое имѣетъ для человѣчества физика 
(она уничтожила тайну, какой являлась природа для человѣка былыхъ 
времени, и объяснила то, что окружаетъ насъ), физика съ каждыми 
днемъ облегчаетъ практическую жизнь человѣка. Научныя наблюденія 
надъ явленіями природы дали возможность использовать: силу электро-
магнитную, наіфимѣръ, для передачи звука (телефонъ), для передачи 
сигналовъ (телеграфъ) ; теплоту (паровое отопленіе); свѣтъ (электри-
ческое освѣщеніе) и т. д. Благодаря открытіямъ физики уничтожено 
для человѣка значеніе пространства. Время также подчинилось волѣ 
человѣка — желѣзнодорожные поѣзда и автомобили дѣлаютъ въ часъ 
до 200 километровъ, пароходы изъ Америки въ Европу проходятъ 
свой путь въ 5 сутокъ. Физическія наблюденія дали возможность за-
крѣплять не только картины, наблюдаемыя въ данный моменте, но и 
длящіяся (кинематографія), со всѣми измѣреніями и движеніями. 
Звуки можетъ быть закрѣпленъ грамофономъ. И даже воздухъ, овла-
дѣть которыми было долго нашей мечтой, начинаете уже у насъ на 
г.тазахъ подчиняться человѣку (авіація). 

Г Л А В А I I . 

Общія понятія. 
Когда мы обратимся къ изученію внѣшняго міра, то увидимъ, 

что онъ состоитъ изъ различныхъ тѣлъ, такъ называемыхъ «физи-
ческихъ тѣлъ» и ихъ комбинацій. Каждое изъ нихъ имѣетъ свои 
особенности, свои отличительныя свойства (золото, вода, песокъ и др.). 
Намъ важны физическія свойства тѣлъ—ихъ вещество, цвѣтъ, вкусъ, 
запахъ, форма. Спеціально формой занимается геометрія, для физики 
же это только одно изъ свойствъ тѣла. 

Міръ такъ устроенъ, что происходите постоянное воздѣйствіе 
однихъ тѣлъ на другія; при этомъ происходите измѣненія тѣлъ, 
которыя носятъ названіе въ физикѣ—явлепгй. Такъ, напримѣръ, при 
опусканіи въ горячую воду термометра, ртуть поднимается, проис-
ходите расширеніе ртути—увеличеніе въ объемѣ (это одно изъ свойствъ 
физическихъ тѣлъ) — это измѣненіе н будете явленіемъ ; вода при 
соприкосновеніи съ очень холодными воздухомъ замерзаетъ,—это нзмѣ-
неніе состоянія тѣла—также примѣръ явленія; "движеніе тѣла—какъ 
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измѣненіе состоянія—также явленіе и т. д. Итакъ, физика изучает* 
свойства физических* тѣлъ и явлены. 

Прежде, чѣмъ перейти къ изученію свойствъ тѣлъ, мы позна-
комимся сначала съ тѣмъ, въ какомъ видѣ, въ какомъ состояніи 
наблюдаемъ мы физическія тѣла въ природѣ. 

Т р и СОСТОЯНІЯ тѣла. Вещество тѣли можетъ быть въ трехъ 
состояніяхъ: твердомъ, отдкомъ и газообразномъ. При твердомъ 
состояніи въ тѣлѣ частицы вещества, его составляющаго, сплочены 
очень крѣпко и отдѣляются съ нѣкоторымъ трудомъ; приходится или 
разбивать или разрывать тѣло. Благодаря такой скрѣпленности, назы-
ваемой твердостью, тѣла твердыя сохраняютъ форму и объемъ. При-
мѣрами твердыхъ тѣлъ могутъ служить:—дерево, желѣзо, камень. 

Въ жидкомъ состояніи тѣла отличаются тѣмъ, что отдѣльныя 
частицы связаны очень слабо, очень легко отдѣляются (можно зачерп-
нуть, плеснуть, взболтать, размѣшать). Благодаря малой связанности 
и создается подвижность частицъ воды, которая называется текучестью. 
Жидвія тѣла не имѣютъ формы своей благодаря текучести и прини-
наютъ форму того сосуда, въ который они влиты; но объемъ остается 
всегда тотъ же самый — вода, наполняющая какой-нибудь сосудъ, 
будетъ наполнять сосуды различной формы также до краевъ, если они 
но объему равны первому сосуду. Примѣромъ жидкостей могутъ слу-
жить:—вода, спиртъ, масло и ртуть. 

Нѣсколько сходны съ жидкими тѣлами тѣла сыпучія (песокъ, 
мука). У нихъ твердыя частицы, песчинки, не связаны между собой; 
эти тѣла обладаютъ, такъ называемой, сыпучестью и пришшаютъ 
форму сосуда, но могутъ имѣть и самостоятельную форму кучи, чѣмъ 
и отличаются отъ жидкостей. 

Третій видь тѣлъ—газы. Тѣла въ газообразномъ состояніи менѣе 
всего поддаются нашимъ наблюденіямъ. Они безцвѣтны, большею 
частью не имѣютъ запаха и стремятся безпрерывно къ расширенію. 
Примѣромъ газообразнаго тѣла можетъ служить воздухъ. Хотя всѣ мы 
знаемъ, что дышимъ воздухомъ, что насъ всегда окружаетъ воздухъ, 
обнаружить его присутствіе все-таки трудно въ обыденной жизни; 
только при дуновеніи вѣтра или быстромъ движеніи мы замѣчаемъ 
воздухъ. Мы можемъ искусственно получать нѣкоторые газы. 

Напримѣръ углекислый газъ. Для этого кладутъ 
въ колбу a нѣсколько кусочковъ мѣла и обливаютъ ихъ 
соляной кислотой; начинается отдѣленіе пузырьковъ угле-
кислаго газа, который обнаруживаюсь слѣдующимъ обра-
зомъ: изъ колбы а проводится трубка б, конецъ которой » 
опущенъ въ стаканъ с; постепенно углекислый газъ вы-
тѣснитъ весь находящійея въ колбѣ а воздухъ и запол-
нить стаканъ с ; т . к . газъ безцвѣтенъ, то по виду ста-
канъ останется такимъ же, какъ быль, но если мы 
опустимъ въ этотъ стаканъ зажженную лучину, она 
погаснетъ,—въ этомъ газѣ не могутъ горѣть тѣла (почему это такъ , мы обьяс-
нимъ дальше). При кипяченіи воды получается газъ, называемый водянымъ 
паромъ. При кипяченіи мы видимъ, какъ пмвляющш сначала пузыри, а потомъ 

„Гямназія на Дому", a. J. 0 
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изъ колбы вырываются клубы пара; водяной паръ безцвѣтегь и ве имѣетъ запаха, 
какъ и тѣ газы, о которыхъ мы уже говорили. 

Опредѣляя, что такое газъ," мы упомянули, что однимъ изъ свойствъ газовъ 
является стремленіе къ безграничному расширенію, въ чемъ можно убѣдиться 
на слѣдующемъ примѣрѣ: берется смятый каучуковый мѣшокъ или пузырь; 
отверстіе въ немъ крѣпко завязывается, послѣ этого кладется мѣшокъ въ сосудъ; 

(Рис. à). - (Рис. 2). 

сосудъ плотно закрывается крышкой; въ крышку вдѣлана трубка, идущая къ 
воздушному насосу (приборъ, посредствомъ котораго можно удалить воздухъ); 
прпводпмъ въ дѣйствіе воздушный насосъ и черезъ трубку, проведенную къ 
сосуду, удаляемъ изъ него воздухъ; тогда мы увидимъ, какъ мѣшокъ станетъ 
увеличиваться въ объемѣ,—это произойдешь благодаря тому, что то небольшое 
количество воздуха, какое оставалось въ сжатомъ мѣшкѣ, получило возможность 
разойтись, т. к. на стѣики мѣшка не давишь больше удаленный воздѵшныыъ  
насосомъ воздухъ. Если же мы снова впѵстимъ въ сосудъ воздухъ, то мѣшокъ  
сожмется. 

Итакъ, у газовъ мы наблюдаемъ очень сильное стремленіе раз-
сѣиватъся, расширяться; частицы, ихъ составляюіція, связаны не-
сравненно слабѣе, чѣмъ даже у жидкихъ тѣлъ. Объемъ ихъ настолько 
непостояненъ, что газы держать въ плотно закрытыхъ сосудахъ. 

Мы видѣли, что состоянія твердое, жидкое и газообразное имѣ- 
ютъ свои рѣзкія особенности, но мы не можемъ сказать, что суще-
ствуютъ твердыя тѣла, не измѣняющія своего состоянія; не можемъ 
того же сказать ші о жидкихъ, ни о газообразных^ тѣлахъ. Мы 
знаемъ, что вода-—тѣло жидкое — замерзаетъ и пріобрѣтаетъ, такимь 
образомъ, всѣ свойства твердаго тѣла. Это твердое тѣло — ледъ — мы 
можемъ подогрѣть и снова обратить въ жидкость; если же будемъ 
подогрѣвать до кипѣнія, то вода обратится въ паръ, т.-е. перейдетъ 
въ состояніе газообразное. Итакъ, вода перебывала во всѣхъ трехъ 
состояніяхъ. Яагрѣвая какой-нибудь металлъ (напримѣръ, свинецъ), 
мы расплавимъ его—обратимъ въ жидкость; если будемъ продолжать 
нагрѣвать, онъ начнешь испаряться. Наоборотъ, газъ можно обратить 
въ жидкость и потомъ даже привести въ твердое состояніе, заморо-
зивъ. Итакъ, всѣ физическія тѣла могутъ быть то въ одномъ, то въ 
другомъ, то въ третьемъ состояніи. 
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Протяженность. Мы уже говорили раньше, что каждое тѣло 
имѣетъ свои отличительныя свойства; но, кромѣ них®, у всѣхъ физи-
ческих® тѣлъ есть и общія свойства. 

При разсмотрѣніи всякаго тѣла мы замѣчаемъ, что оно занимает® 
нзвѣстное пространство, имѣетъ нѣкоторое протяженіе — это свойство 
тѣлъ называется протяженностью. 

Потребность въ измѣреніи тѣлъ появляется очень рано. До насъ 
довили пріемы, какими пользовались для измѣренія. Обычным® пріемомъ 
было сравненіе съ частями человѣческаго тѣла — локоть (часть руки 
до локтя), ступня и шаги. Наше время нуждается въ болѣе точных® 
опредѣленіяхъ. Наблюденія надъ самыми, какъ бы безформенными, 
тѣлами показали,- что они имѣютъ извѣстное протяженіе, занимают® 
извѣстное пространство, a, слѣдовательно, могутъ быть измѣрены. 
Способы, данные наукой нашего времени, даютъ возможность про-
изводить точный измѣренія. Для этого должна быть измерена длина, 
ширина и вышина, — тогда получится объем® тѣла. Для точности 
измѣреній важно было пріобрѣсти такую постоянную мѣру, которая 
была бы принята повсюду. Пока это достигнуто только приблизи-
тельно. Въ большинствѣ стран® для измѣренія длины тѣлъ принят® 
французскій метръ; у насъ — англгйскій футъ. Метръ получился 
отъ дѣленія четверти меридіана, проходящаго через® Париж®, на 
10 ,000 ,000 частей.—1 метръ—одна десятимилліоншя часть четверти 
Парижскаго шрадіана. Всѣ остальная мѣры составляются, умень-
шаясь и увеличиваясь постепенно въ десять раз®. Мѣры больше 
метра: — декаметръ (дека—десять), гектометръ (сто), километръ 
(тысяча), мгіршметръ (десять тысячъ); мѣры меньше метра:—децгі-
метръ (десятая часть метра), центижтръ (сотая часть), миллгшетръ 
(тысячная). Метръ равен® 3 ,2809 фута, приблизительно, 1,4 арш. 

Въ физическом® тѣлѣ, кромѣ только что указанных® мѣръ длины, 
необходимо, въ нѣкоторыхъ случаях®, опредѣленіе поверхности; упо-
требляются тѣ же мѣры : метръ или футъ, но только перемноженныя: 
поверхность измѣряетея квадратом®, всѣ стороны котораго равны 1 
метру; это будетъ квадратный метръ. 

Для того, чтобы определить объем® тѣла, берутъ за единицу 
измѣренія кубическій метръ.—Это есть кубъ, длина сторон® котораго— 
метръ, высота—метръ и ширина—метръ. 

Мѣра длины — метръ (самая линейка, длина которой и есть 
точный метръ, полученный учеными отъ дѣленія четверти меридіана, 
проходящаго через® Париж®) хранится въ Парижѣ, въ архивѣ, въ 
качествѣ образца, съ которым® можно сравнить, въ случаѣ надобности, 
всякій находящійся въ употребленіи метръ. 

Итак®, для измѣренія длины тѣла употребляются мѣры длины; 
для измѣренія поверхностей — квадратным, для измѣренія объема — 
кубическія. 

Примѣры. Сажень равна 3 аршинам® (мѣра длины). 
Квадратная сажень будетъ измѣряться квадратным® же аршиномъ 

9* 
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(квадратоыъ, у котораго каждая сторона имѣетъ. аршинъ длины); 
такой аршинъ уложится 9 разъ въ поверхности, составляющей ква-
дратную сажень. Квадратная сажень равна 9 квадратными аршинамъ. 
Кубическая сажень равна 27 кубическими аршинамъ. Мы знаемъ, 
что для измѣренія объема нужно знать 3 величины — длину, высоту 
и ширину. Поверхность стороны кубической сажени, составляющей ея 
длину, = 9 квадратными арш., ширина = 9 квадратн. арш. и высота 
тоже 9 квадр. арш.; слѣдовательно, для полученія объема кубической 
сажени можно просто помножить 9 X 3 , т. к. всѣ три величины 
равны, и получится, какъ мы уже сказали раньше, 27 кубическихъ 
аршинъ, т.-е. 27 кубиковъ, длина, ширина и высота которыхъ равны 
аршину. 

Для измѣренія жидкостей употребляется въ метрической системѣ 
цилиндрическій сосудъ, объемъ котораго равенъ одному кубическому 
дециметру. Мѣра эта называется—литромъ. 

Русская мѣра—ведро равняется 750 куб. дюймами. Мѣрой вѣса 
по метрической системѣ считается іраммъ — кубическій сантиметръ 
дистилированной воды (очищенной). 

Измѣрительные приборы. Обыкновенно при измѣреніи длины 
тѣла мы пользуемся только что названными мѣрами : намъ часто 
нужно только приблизительно правильно знать величину тѣла; при 
болѣе же точныхъ измѣреніяхъ линій, миллиметровъ и сантиметровъ 
будетъ недостаточно; потребуется тогда особый приборъ для измѣре-
нія, такъ называемый, ноніусъ или верніеръ. 

Возьмемъ для измѣренія какого-нибудь тѣла DC (рис. 3) линейку 
(называемую масштабомъ), раздѣленную на миллиметры, приставляемъ 
ее къ тѣлу DC такъ, чтобы 0 масштаба совпали съ концомъ тѣла 
въ точкѣ D. Мы видимъ, что 3 миллиметра умѣщаются въ тѣлѣ, и 
остается еще неизмѣренный кусочекъ. Его то мы и будемъ измѣрять 
помощью особой линейки — ноніуса. 

Да». -
"Г '] I 1 I I ! ! I ! I" 

« 2 " 3 t. S в Ч О 0 tO 
Ls 

іо 
1 1 1 ! 1 1 1 1 1 , 

L • 1 1 -1 1 1 1 . 1 i l 1 1 1 1 1 г э ь л e i s у tu a m и 
Рис. 4. 

Въ данномъ случаѣ беремъ линейку, длина'которой равна девяти 
миллиметрами, дѣлимъ линейку ноніусъ на десять равныхъ частей; 
каждая часть ея, такими образомъ, будетъ равна 9/10 миллиметра. 

Продѣлавъ это, прикладываешь роніусъ такъ, чтобы 0 ноніуса 
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и точка С измѣряемаго тѣла совпали. Тогда мы замѣчаемъ, что 
ноніусъ расположился надъ масштабом® и что четвертое дѣленіе на 
ноніусѣ совпало съ одним® изъ дѣленій на масштабѣ. Благодаря 
этому получается слѣдующее: по чертежу мы видим®, чтс неизмѣ-
ренный кусочек® FC- | -4 дѣленія ноніуса соотвѣтствуютъ по вели-
чинѣ 4-мъ дѣленіямъ масштаба или 4 миллиметрам®, а въ дробях® 
<0/ю миллим. Чему равняются 4 дѣленія на ноніусѣ мы также можем® 
определить;—одно дѣленіе=9/іо, значит®, 4 дѣлепія= 3 6 /ю; при знаніи 
этихъ двух® величин® можно опредѣлить третью неизвѣстную—кусо-
чек® FC; вычтя изъ 40/ю—зв/м, получим® 4/ю миллиметра,—это и 
есть величина FC. 

При этом® замѣтимъ, что при совпаденіи 4-го дѣленія получи-
лось 4/ю мил.; при совпадения 7 дѣленія, получилось бы 7 /ю и т. д. 
Въ каждом® изъ этихъ случаев® можно было провѣрить по чертежу, 
какъ мы сдѣлали въ нашем® примѣрѣ, истинность сказанная». Итак®, 
достаточно замѣтить, какое дѣленіе совпадает®, для того, чтобы знать, 
скольким® десятым® равняется неизмѣренная часть предмета. 

Если ни одна линія ноніуса не совпадает® съ линіями масштаба, 
то берут® приблизительно совпадающія, близко стоящія линіи ноніуса 
и масштаба. 

Ноніусъ можно дѣлить и не на 10, а на большее число частей 
(при необходимости очень точнаго измѣренія); при этом® могутъ 
казаться совпадающими несколько линій дѣленія; въ такомъ случаѣ 
употребляется увеличительное стекло. 

Ноніусъ примѣняется не только при линейном® измѣреніи, но 
и для измѣренія дуги, круга — дуговой ноніусъ. Если круг® раздѣ-
лить на градусы, то ноніусъ показывает® десятыя или другія части 
градуса. 

Непроницаемость. Протяженность, о которой мы только что го-
ворили, считается первым® признаком® физичеекаго тѣла. Протяжен-
ность—свойство, характеризующее форму тѣла. Теперь же мы перей-
дем® къ другим® свойствам®, характеризующим® уже самое вещество 
физичеекаго тѣла. Объясним®, что такое непроницаемость. 

Лучше всего мы выясним® себѣ это изъ примѣровъ. 
Положим®, что мы хотим® въ подстаканник® со стаканом® чая 

поставить стакан® съ кофе; сдѣлать это мы сможем® только послѣ 
того, какъ вынем® стакан® съ чаемъ. Въ одном® и том® же подста-
канникѣ не можетъ одновременно помѣщаться два стакана. 

Когда мы вбиваемъ въ каменную стѣну гвоздь, то видим®, что 
при этом® часть песка (отъ кирпича, камня) высыпается, часть шгот-
нѣе придвигается къ частицам® камня; въ том® мѣстѣ, гдѣ теперь 
гвоздь, нѣтъ уже больше камня. То же самое происходит® и съ жид-
костями и съ газами. 

Если въ банку съ водой, наполняющей ее до краев®, опустить . 
камень, то часть воды выльется, потому что ея мѣсто въ банкѣ зай-
мет® камень. Существует® прибор®, которым® по количеству подня-
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вшейся или в ш й ш е й е я воды можно определить объемъ опѵщеннаго 
гЬла. Онъ называется измѣрителънымъ стаканомъ или 

• градуированнымъ цилиндромъ (рис. 5). Онъ представляетъ 
собой сосудъ, на стѣнкахъ котораго нанесены дѣленія 
(по объему количества воды, помещающейся между деле-
ніями). Сосудъ наполняется водой, и замечается, до ка-
кого деленія налита вода. Если опустить какой-нибудь 
предмета въ сосудъ, то вода подымется; то количество 

; граммовъ, на которое подымется вода, и нокажетъ, сколько 
занялъ опущенный предмета, т.-е., другими словами, по-
кажетъ его объемъ. Если вода, поднялась на одинъ 

граммъ,—предмета равенъ грамму; если на два, то—двумъ граммамъ 
и т. д. 

Чтобы показать, что то же происходить и съ газами, мы нальемъ 
въ графинъ съ узкимъ горлышкомъ воду; при этомъ начнутъ поды-
маться пузырьки; объясняется это теыъ, что вливающаяся вода вы-
тесняете находящійся въ графине воздухъ, и онъ выходить въ видѣ 
пузырьковъ. 

Если новернуть стаканъ вверхъ дномъ и осторожно опускать 
его въ воду, то вода не займетъ всего стакана, а только немного 
войдете; воздухъ, находящейся въ стакане, не даете возможности 
водѣ войти въ стаканъ. Следовательно, и газъ не можетъ одновре-
менно находиться въ одномъ и томъ же мѣстѣ вмѣстѣ съ другимъ 
какимъ-нибудь тѣломъ. И въ газахъ проявляется все та же непро-
ницаемость. 

На этомъ свойстве Газовъ и основано устройство водолазнаго 
колокола (рис. 6), который устраивается для изследованія речныхъ и 

морскихъ глубинъ. Водолазный колоколъ— 
это тотъ же стаканъ, но только въ боль-
шихъ размерахъ (приблизительно, въ ростъ 
человека) и сделанный изъ железа; для 
человека устраивается въ немъ ступенька. 
Когда колоколъ опускается на дно, вода 
въ него не входить, такъ какъ колоколъ 
заполненъ воздухомъ, который воду не 
впускаете. Человекъ можетъ оставаться на 
дне до тѣхъ поръ, пока будетъ достаточно 
воздуха для дыханія подъ колоколомъ. 
Теперь колоколъ усовершенствованъ,—по 
трубке съ поверхности воды доставляется 

(Рис. 6). чистый воздухъ, и это даете возможность 
производить на дне рекъ, морей всевоз-

можныя работы. 
Всѣ приведенные примеры, которые брались нами изъ наблю-

теній какъ надъ твердыми, такъ и надъ жидкими и газообразными 
делами, покавнваютъ, что два тѣла не могутъ одновременно занимать 
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одного и того же пространства; это ихъ свойство и зазывается не-
проницаемостью. 

ДѢЛИМОСТЬ. Мы знаемъ, что всякое тѣло можно дробить на 
части; безразлично при этомъ, помощью ли различныхъ инструментов®, 
молотов® или спеціальныхъ приборов®. Самая мелкая частица может® 
быть еще раздроблена; изъ опыта мы не видим®, чтобы это было 
невозможно. Если же этого трудно достигнуть, то только за недо-
статком® тончайших® орудій. Даже изъ доступных®, осуществляемых® 
опытов® видно, что можно получить удивительно мелкія частицы. 
Такъ, напримѣръ, съ помощью дѣлительной машины можно нанести 
на стекло такія медкія и такія частыя черточки, что стекло кажется 
матовым®, и только при помощи микроскопа можно разсмотрѣть чи-
стое, не зачерченное стекло между черточками. Одному ученому, Вуль-
стену, удалось приготовить такую тонкую платиновую проволоку 
(толщиной въ 0 ,0008 мм.), что надо было положить рядом® 140 такихъ 
проволок® для того, чтобы получилась толщина шелковой нити. Изъ 
золота можно приготовить такіе тонкіе листочки, что 10,000 ихъ, 
положенные одинъ на другой, будут® имѣть 1 миллиметр® толщины. 

Благодаря отдѣленію частиц® вещества получается запах®. Мы 
знаемъ, что мускус®, напримѣръ, положенный на вѣсы въ большой 
комнатѣ, въ теченіе многихъ лѣтъ будетъ наполнять комнату своим® 
запахом®, a вѣсы между тѣмъ останутся неподвижными; слѣдовательно, 
отдѣлились настолько мелкія частицы, что вѣсы этого не почувствовали. 

Въ крови человѣка, помощью микроскопа, открыты шарики, 
которые настолько малы, что въ каплѣ крови, помѣщающенся на 
концѣ булавки, находится болѣе милліона красных® шариков®; въ 
такой же каплѣ крови оленя болѣе ста милліоновъ кровяных® шари-
ков®; мыльный пузырь при раздуваніи увеличивается въ объемѣ; 
стѣнки его дѣлаются настолько тонкими, что, наконецъ, лопаются— 
но доходят® до удивительной тонкости. Изъ показанных® примѣровъ 
мы видим®, что всякое тѣло обладает® дѣлимостыо, т.-е. свойствомъ 
дѣлиться на мелъчайшія тети. 

Сжимаемость. Мы замѣчаемъ, что тѣла не остаются всегда 
одинаковыми но объему. Такъ, напримѣръ, какой-нибудь газ-ъ можно 
перемѣстить въ сосуд® въ сто раз® меныпій, чѣмъ первоначальный; 
газ® сжался, занял® меньшее пространство, уменьшился въ объемѣ. 
Твердое тѣло — металл®, напримѣръ, подъ сильным® давленіемъ, въ 
меньшей мѣрѣ, чѣмъ газы, но также сжимается. Съ жидкостями про-
исходит® то же самое; напримѣръ, смѣсь воды и спирта по объему 
меньше, чѣмъ сумма влитых® въ смѣсь воды и спирта. 

Скважность. Уже изъ только что разсмотрѣннаго свойства тѣлъ— 
сжимаемости, мы должны вывести, что матерія не есть нѣчто сплош-
ное, она имѣетъ въ себѣ промежутки—поры, скважины. Тѣла уменьша-
ются въ объемѣ потому, что частицы, которыя испытывают® давленіе, 
занимают® эти свободные промежутки; — мы вѣдь знаемъ, что онѣ 
(т.-е. частицы) пе исчезают®. 
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И 8шогія другія наблюденія показываютъ, что физическія тѣла 
имѣюшь скважины; сахаръ, мѣлъ, напримѣръ— быстро напитываются 

водой, вода заполняешь скважины. Черезъ пористый ка-
мень, песокъ и пропускную бумагу просачивается вода. 

На скважности тѣлъ основано устройство фильтровъ 
(простого фильтра), т.-е. пропусканіе жидкостей черезъ 
пропускную бумагу (смятую, какъ на рисункѣ 7). Въ 
фильтрахъ жидкія частицы проходятъ каплями, a всѣ 
твердыя частицы остаются, и, такимъ образомъ, происхо-
дитъ очищеніе жидкости или филътрованіе. Пропускную 
бумагу можно замѣнить пористымъ камнемъ или камен-

(Рис. 7). нынъ углемъ. Они также очищаютъ жидкости. 

(Продолоюеніе въ слѣдующемъ вътускѣ). 

Повторительные вопросы и отвгьты. 

1) Что такое фишка! — Наука о природѣ. 
2 ) Чѣмь занимается физика ? — Явденіями, іроисходящими зокругь насъ 

во внѣшнемъ мірѣ и свойствами физическихъ тѣлъ. 
3) І з ъ чего состоитъ весь внѣшній міръ? — Изъ «физическихъ» _ѣдъ. 
4 ) Что такое физическое явленге? — Любое измѣненіе физическаго тѣла. 
5 ) Въ какихъ состояніяхъ можетъ быть вещество физическаго тѣла ? — 

Въ жидкомъ, твердомъ и газообразномъ. 
6 ) Главныя особенности каждаго изъ н и х ъ ? — Перваго—текучесть; вто-

рого—большая скрѣпленность частицъ, и третьяго—легкая разсѣиваемость. 
7 ) Что такое протяженность!—Способность тѣлъ занимать азвѣстное 

пространство. 
8 ) Чѣмъ пользуются для измѣренія т ѣ л а ? — М е т р и ч е с к о й системой (наи-

болѣе совершенной) и другими мѣрами. 
9 ) Чѣмъ пользуются при очень точныхъ измѣреніяхъ? — Измѣрительными 

приборами, напр., ноніусомъ. 
1 0 ) Что такое непроницаемость? — Свойство тѣла, благодаря которому 

два тѣла не могутъ одновременно занимать дного и того же пространства. 
1 1 ) Что такое дплимость тЬлъ? — Свойство і ѣ л а дѣлиться па ііедьчайшія 

части. 
1 2 ) Что такое сжимаемость? — Свойство всѣхъ физическихъ тѣлъ (твер-

дыхъ, жидкихъ и газообразвыхъ) поддаваться сжатію. 
13) Что такое скважность! — Присутствіе поръ или скважинъ во всѣхъ 

физическихъ тѣлахъ : твердыхъ, жидкихъ и газообразныхъ. 
1 4 ) На какомъ свойствѣ тѣлъ основано устройство градуированнаго ци-

линдра? — На непроницаемости. 
1 5 ) На чемъ основано устройство фильтровъ?—На скважности тѣлъ 



Русская хрестоматія. 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Въ первыхъ нашихъ выпускахъ мы намѣрены дать рядъ необ-
ходимыхъ для чтенія разсказовъ, статей, рядъ басенъ, стихотвореній 
для уевоенія ихъ, а въ дальнѣйшихъ—наиболѣе выдающіяся мѣста 
по своей важности, художественности изъ произведеиій какъ рус-
скихъ, такъ и иностранныхъ писателей. 

Серьезное знакомство со всѣмъ этимъ необходимо всѣмъ, потому 
что на экзаменахъ нерѣдко спрашиваютъ наизусть какую-нибудь басню 
или стихотвореніе или содержаніе какого-нибудь разсказа. 

Понутно съ этимъ мы ставимъ себѣ задачу: развить въ нашихъ 
подписчикахъ способность правильно, ясно, последовательно безъ 
ошибокъ излагать своими словами содержаніе прочитаннаго, научить 
вдумчиво, осмысленно читать литературныя произведенія, чтобы она 
легко могли разбираться въ ихъ общемъ смыслѣ и въ характерахъ 
действующихъ лицъ; главной же нашей задачей является—научить 
нашихъ подписчиковъ самостоятельно, хорошо и быстро писать 
разнаго рода сочиненіл (переложенія, описанія, характеристики 
и т. д.). 

Для этого мы дадимъ: 1) письменные образцы разборовъ и 
переложеній прочитанныхъ разсказовъ, статей, басенъ, указавъ не-
обходимые способы и пріемы для лучшаго изложенія ихъ содержанія; 
2) письменные образцы описаній, какъ простыхъ, такъ и сравни-
тельныхъ (напр. : описаніе зимы, лета, леса и т. д.); 3) письменные 
образцы характеристикъ действующихъ лицъ даннаго произведенія, 
объяснивъ, какъ слѣдуетъ составить характеристики, какъ простыя, 
такъ и сравнительныя, и 4) образцовыя сочиненія на темы общага 
характера, какъ курсовыя (напр., «значеніе Пушкина»), такъ и 
отвлеченныя («Скупой богачъ бѣднѣе нищаго»); 5) разработанные 
планы (съ указаніями, что писать) на всѣ роды и виды сочиненій 
и 6) рядъ всевозможныхъ темъ, курсовыхъ и отвлеченныхъ. 

Какииъ же путемъ мы достигнемъ намѣченной цѣли? Мы нач-
немъ съ легкаго и постепенно перейдемъ къ трудному. Мы пріучимъ 
нашихъ подписчиковъ сначала писать пересказы (переложенія) не-
большихъ прочитанныхъ вещей (басни, стихотворенія, мелкіе раз-
сказы); затѣмъ научимъ писать изложенія крупныхъ произведеній ; 
потомъ перейдемъ къ описаніямъ, характеристикамъ, указавъ подробно 
способы ихъ составленія; наконецъ, закончимъ отвлеченными сочине-
ніями, требующими общаго развитія и предварительной долгой под-
готовки. 

Прохожденіе этого отдела обязательно для всехъ нашихъ под-
писчиковъ. На «Русскую хрестоматію» надо обратить серьезное вни-
маніе, такъ какъ русскій языкъ считается главнымъ изъ всѣхъ 
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предметов® средн. учебныхъ заведеній. Всѣ помѣщенныя въ хресто-
матіи басни и стихотворенія необходимо выучивать наизусть. 

Пересказы (переложенія) прочитаннаго. 
Что такое пересказ® или переложеніе? Пересказ® — это подроб-

ная передача содержанія какого-либо прочитаннаго разсказа, статьи, 
басни, етихотворенія. Слѣдовательно, чтобы что-либо передать, надо 
предварительно ознакомиться съ содержаніемъ, т.-е. прочесть. А 
чтобы подробно передать, надо внимательно и медленно прочесть, — 
уловить при чтеши все существенное и необходимое, понять содер-
жаніе, усвоить основную мысль. 

Возьмем® какую-нибудь басню, познакомимся съ ея содержа-
щем® и передадим® ее своими словами. 

Трудолюбйвый медвѣдь. 
Увидя, что мужикъ, трудяся надъ дугами, 
Ихъ прибыльно сбываетъ съ рукъ 
(А дуги гнуть съ терпъньемъ и нѳ вдругъ), 
МѲДВѢДЬ задумалъ жить такими же трудами. 

Пошёлъ по лісу трёскъ и стукъ, 
И слйшно за версту проказу. 

Орішника, берёзника и вязу 
Мой Мишка погубйлъ несметное числб, 

А не даётся ремеслб! 
Вотъ идётъ къ мужику онъ попросить совята 
И говорить: «Сосядъ, что за причина эта? 

Дерёвья-таки я ломать могу, 
А не согнулъ ни одногб въ дуг^. 

Скажи, въ чемъ есть тутъ главное умьнье?» 
—«Въ томъ»,—отвѣчалъ сосядъ,— 
«Чего въ тебя, кумъ, вбвсе нѣтъ: 

Въ терпѣньѣ». 
Крыловъ. 

Прежде, чѣмъ приступить къ пересказу этой басни, необходимо 
составить себѣ планъ, по которому излагать нужно содержаніе про-
читаннаго. 

Но чтобы составить планъ, мы должны хорошо усвоить содер-
жите прочитаннаго. 

Для усвоенія содержанія иногда бываетъ мало разъ прочесть, 
тогда слѣдуетъ внимательно еще разъ прочесть. 

Конечно, при чтеніи надо постараться понять всѣ неизвѣстныя 
слова, выраженія; въ текстѣ не должно быть никаких® неясностей 
(этого обыкновенно достигают® путем® .объяснительная чтенія; оно 
у нас® помѣщено въ 4, 5, 6 выпусках®). 

Теперь до составления плана можно еще задать ряд® вопросов®, 
чтобы лучше уяснить себѣ содержаніе. 
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1) Что увидѣлъ ыедвѣдь? 
2) Что онъ задумали? 
3) Чѣмъ окончилась его работа? 
4) К ъ кому и зачѣмъ пошелъ ыедвѣдь? 
5) Что сказали медвѣдь мужику? 
6) Что отвѣтилъ ыужикъ медвѣдю? 
7) Какая мысль этой басни? 
Если мы отвѣтимъ на эти вопросы устно, то мы усвоимъ содер-

жаніе этой басни. Но на эти вопросы можно отвѣтить письменно. 
Тогда мы получимъ послѣдовательный пересказъ или дереложеніе 
этой басни. Но сможемъ ли мы этими переложеніемъ быть довольны? 
Нѣтъ. Почему? Сейчасъ въ этомъ мы наглядно убѣдимся. 

Перелооюсніе басни «Трудолюбивый медвѣдь» по вопросами. 
(Предварительно необходимо указать, что отвѣты на эти вопросы ыи 
берёмъ изъ содержанія басни.) 

1) Медвѣдь увидѣлъ, что мужики прибыльно продаетъ сдѣлаи-
ныя дуги. 2) Медвѣдь задумали этимъ же заняться дѣломъ. 3) Ра-
бота медвѣдя ничѣмъ не окончилась; опъ только погубили большое 
число деревьевъ. 4) Медвѣдь пошелъ къ мужику просить у него 
совѣта. 5) Медвѣдь мужику сказали, что онъ ломать деревья можетъ, 
но согнуть ихъ въ дуги онъ не смогъ. 6) Мужики отвѣтилъ медвѣдю, 

- что для этого ремесла нужно терпѣніе, какого у него нѣтъ. 7) Мысль 
этой басни та, что, кромѣ труда, необходимо имѣть еще терпѣніе, к 
тогда цѣль будетъ достигнута. 

Мы получили рядъ отрывистыхъ фразъ, связанныхъ только 
своимъ впутреннимъ содержингемъ. При хорошемъ же иереложеніи 
надо заботиться еще и о томъ, чтобы фразы были связаны еще и 
внѣшнимъ образомъ. 

Для этого мы по этимъ вопросами составимъ себѣ планъ. 
Всегда ли нужно составлять планъ? При трудныхъ вещахъ мы 
совѣтуемъ (въ особенности въ первое время) составлять планъ, по 
которому легче писать Если же разсказъ, басня:—легкіе по содер-
жанію, то можно обойтись и безъ плана. 

Каковъ же планъ? 
1) Думы и намѣренія медвѣдя. 
2) Работа медвѣдя въ лѣсу и ея результаты. 
3) Разговори медвѣдя съ мужикомъ. 
Теперь приступимъ къ письменному пересказу. Но предвари-

тельно мы считаемъ нужными дать слѣдующія указанія. 
Обыкновенно слѣдуетъ начинать пересказъ со словъ: однажды, 

въ такомъ-то мѣстѣ, нѣкогда или нѣкто, кто-то и т. д., a изложеніе 
украшать разными красивыми словами, сравненіями и другими спо-
собами (см. выше въ теоріи словесности). Но съ другой стороны не 
слѣдуетъ при переложеиш прибавлять отъ себя что-либо къ данному 
содержанію. 

Затѣмъ необходимо при передачѣ содержанія избѣгать словъ п 
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выражевій прочитанной вещи, а подбирать подходящія по смыслу 
другія слова, выраженія, и ими излагать письменно данную вещь. 

Кромѣ того, при переложеніи надо помнить этимологическія и 
синтаксическія правила: обращать вниманіе на вѣрное склоненіе, 
спряженіе, согласованіе и зависимость словъ, на знаки препинанія 
и т. д. 

Въ какомъ лицѣ надо писать переложеніе? 
Въ тѣхъ ли лицахъ, какія имѣются въ прочитанной вещи 

(1, 2, 3 лица) или только въ 3-мъ лицѣ? Надо излагать всегда 
въ третьемъ лщѣ, а не въ первом® или во втором®. Что это зна-
чит®? Поясним® примѣромъ изъ данной басни. 

Медвѣдь говорить мужику: «Сосѣдъ! Деревья я ломать могу, 
а не согнул® ни одного въ дугу, скажи и т. д.». Здѣсь рѣчь мед-
вѣдя въ первом® лицѣ (л могу)—т.-е. здѣсь имѣется прямая рѣчь, 
въ которой переданы точно слова медвѣдя. Въ такой формѣ пере-
давать слова медвѣдя нельзя, a слѣдуетъ эту прямую рѣчь обратить 
въ косвенную. 

Медвѣдь говорит® мужику, что онъ деревья ломать может®, 
но еще ни одного онъ не согнул® въ дугу, пусть онъ скажет® и т. д. 
Здѣсь рѣчь медвѣдя передана въ третьемъ лицѣ (онъ можетъ), т.-е. 
здѣсь косвенный оборот®. 

Далѣе необходимо стараться избѣгать употребленія однихъ и 
тѣхъ же словъ, длинных® фразъ; лучше всего чередовать ДЛИННЫЙ 
фразы съ короткими. 

Нужно ли при обыкновенных® переложеніяхъ дѣлать вступленіе 
и заключеніе? Конечно, нѣтъ. Другое дѣло, если въ прочитанной 
вещи и есть вступленіе и заключеніе. 

Мы рекомендуем® придерживаться всѣхъ вышеприведенных® 
указаній. 

Теперь, основываясь на всем® этомъ, мы напишем® переложеніе 
данной басни. 

Нереложеніе басни «Трудолюбивый медвѣдь», по плану. 
Однажды медвѣдь замѣтилъ, как® какой-то мужик® дѣлаетъ 

дуги, которыя выгодно продает® и этим®, очевидно, поддерживает® 
свою жизнь. Это обстоятельство возбудило въ немъ желаніе взяться 
за это дѣло и жить своим® трудом®. И вотъ медвѣдь идет® въ лѣсъ 
я ревностно принимается за работу. Повсюду раздается шум®, треск® 
и стукъ. Много деревьев® разломал® медвѣдь, но благопріятныхъ 
результатов® онъ не достигъ. Удивленный тѣмъ, что деревья ломать 
легко онъ можетъ, а согнуть ни одной дуги онъ не въ состояніи, 
медвѣдь идет® къ мужику, чтобы тот® объяснил® причину его 
неудач® и указал® ему, въ чемъ главное умѣніе въ этой работѣ. 
Мужикъ спокойно сказал® ему, что въ этомъ дѣлѣ необходимо тер-
п и т е , которое у него отсутствует®, желая этим® подчеркнуть, что 
для достиженія чего-либо мало приложить свой трудъ, а необходимо 
еще и терпѣніе (въ послѣднемъ заключается смысл® этой басни). 
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Зимняя ночь въ деревнѣ. 
Весело сійешь 
М Ѣ С Я Ц Ъ надъ селбмъ; 
Белый снѣгъ сверкаешь 
Ойнимъ огонькбмъ. 
Месяца лучйми 
Ббжій храмъ облить; 
Крестъ подъ облаками 
Какъ свѣча горишь. 
Пусто, одиноко 
Сбнное село; 
Вьюгами глуббко 
Избы занесло. 
Тишина нѣмая 
Въ улицахъ пустыхъ, 
И не слйшно'лая 
Псовъ сторожевыхъ. 
Помоляся Ббгу, 
Спитъ крестьянекій людъ, 
Позабывъ тревбгу 
И тяжёлый трудъ. 
Лишь въ однбй избушкѣ 
Огонёкъ горитъ. 

Бедная старушка 
Тамъ больнй лежишь, 
Думаѳтъ-гадаетъ 
Про свойхъ сирбтъ: 
Кто ихъ приласкаешь, 
Какъ онб умрёшь! 
Горемыки-детки! 
Дблго ли до бѣдъ! 
Оба малолетки, 
Разуму въ нихъ нѣтъ. 
Какъ начнутъ шататься 
По дворамъ чужймъ,— 
Мудрѳнб ль связйться 
Съ человеком® злымъ. 
А ужъ тутъ дорбга 
Не къ добру лежишь: 
Позабудут® Ббга, 
Потеряютъ стыдъ. 
Гбсподи, помилуй 
Горемйкъ сирбтъ, 
Дай имъ разумъ—силу, 
Будь ты имъ въ оплбтъ!.. 

Никитинъ. 

Слѣігёя лбшадь. 
Случилось это встарину. Ж и л ъ въ однбмъ гбродѣ богАтый кунёцъ, 

Поѣхалъ онъ въ другбй городъ—деньги получать. У купца была хорошая 
лбшадь, и онъ всегдА верхбмъ на ней, по всѣмъ дѣлАмъ, ѣздилъ. Полу 
чйлъ купецъ деньги и ѣдетъ съ деньгАми домой. Дорбга шла лѣсомъ. 
Вдругъ нападаютъ на купцА разбойники: двбе схватили лбшадь за 
повбдья, а двбе другихъ хотятъ стащить купца на землю. Плбхо при-
шлбсь бы купцу, да лбшадь, спасибо, выручила. Рванулась онА изо 
всёй мбчи, вырвалась отъ разббйниковъ и ионеслА хозяина во весь 
духъ. ПообѣщАлъ хозяинъ на рАдостяхъ, что до самой смерти не забу-
детъ этой услуги коня. 

Лбшадь хозяина спаслА, а себя загубила. Стала онА хромАть, а 
потбмъ вскбрѣ и ослѣпла. Стоитъ лбшадь на конющнѣ, нѣтъ отъ нея 
хозяину никакбй пбльзы. Велйтъ хозяинъ помёныпе кбрму давАть слѣ-
пбй лбшади. Скбрр и тогб стАло жаль, и нриказАлъ расчётливый хо-
зяинъ согнАть лбшадь со дворА долбй. 

Дблго стояла лбшадь у ворбтъ, опустйвъ гблову. Дѣло было зимбй. 
НастАла ночь, продрбгла лбшадь, отощАла, отошлА отъ хозяйскаго дворА 
и побрелА по улицѣ. Идётъ слѣпАя лбшадь, вытянувши шёю, обнюхи-
ваѳть и зёмлю и стѣны,—йщетъ губАми кбрму. Такъ дотащйлась бѣд-
няга до плбщади. 

На городскбй плбщади стоялъ столбъ съ кблоколомъ. Въ гбродѣ 
съ дАвнихъ поръ былъ такбй обычай, что всякій, съ кѣмъ бѣдА случй-
лась, или кто хотѣлъ пожАловаться на обйду,—приходйлъ на плбщадь 
и ввонйлъ въ кблоколъ. На звонъ собирАлся нарбдъ, и старшйны гброда 
разбирАли, въ чемъ дѣло. 

ДобрАлась лбшадь до столбА, поймАла зубАми верёвку отъ кблокола, 
и ну ее жевать. Пошёлъ по гброду звонъ, — грбмкій, протяжный. 
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Собрблся на площадь нарбдъ, и всѣ узнали, чья эта лбшадь. Послбл 
sa хозяиномъ. 

Пришёлъ купёцъ на площадь, и стало ему стыдно людёй и жаль 
лошади. Повинился купёцъ пёредъ людьми, что согналъ лбшадь со 
двора на голбдную смерть, и взялъ опять къ себѣ слѣпую лбшадь, 
и ужъ кормйлъ её до сбмой смёрти. 

Мы написали переложеніе басни «Трудолюбивый медвѣдь», 
теперь мы напишемъ переложеніе стихотворения Никитина «Зимняя 
ночь въ деревнѣ» и разсказа «Слѣпая лошадь». 

Конечно, повторить намъ все то, о чемъ мы выше говорили, 
не имѣехъ смысла, такъ какъ наши подписчики уже усвоили себѣ 
хорошо все вышесказанное. 

Поэтому мы теперь дадимъ только планы и написанныя по 
наану переложенія. 

Планъ стихотв. «Зимняя ночь въ деревнѣ». 
1) Деревня въ зимнюю ночь. 
2) Думы больной старушки. 
Итакъ, планъ состоишь изъ двухъ главныхъ пунктовъ. Каждый 

изъ нихъ можно разбить еще на нѣсколько второстепенныхъ пунктовъ. 
Такъ, первый пункта: «Деревня въ зимнюю ночь» можно 

разбить на: а) сіяніе мѣсяца надъ селомъ, Ь) отраженіе мѣсяца на 
снѣгѣ и храмѣ, с) видъ села,, d) тишина на улицахъ, е) сонъ 
врестьянъ. 

Второй пункта: «Думы больной старушки» можно разбить на 
слѣдующіе : a) свѣтъ въ избушкѣ, b) думы больной старушки, с) по-
слѣдствія ея смерти, d) обращеніе ея къ Богу. 

Теперь мы можемъ составить подробный планъ, по которому 
можно легко написать все переложеніе. 

I) Деревня въ зимнюю ночь: 
a) сіяніе мѣсяца надъ селомъ, 
b) отраженіе мѣсяца на снѣгѣ и храмѣ, 
c) видъ села, 
d) тишина на улицахъ, 
e) сонъ крестьянъ. 
П) Думы больной старушки; 
a) свѣта въ одинокой избушкѣ, 
b) думы больной старушки, 
c) предполагаемый послѣдствія ея смерти, 
d) обращевіе ея къ Богу. 
Переложеніе стих. «Зимняя ночь въ деревнѣ». 
Никитинъ въ своемъ стихотворсеіи описываетъ зимнюю ночь въ 

деревнѣ такимъ образомъ. 
Высоко надъ селомъ сіяетъ мѣсяцъ, свѣтлые лучи котораго отра-

каются на снѣгѣ и храмѣ. Снѣгъ блеститъ ярко, и синеватый 
отблескъ его бѣлизны бросается въ глаза. Божій же храмъ, подни-
маясь къ небесамъ, весь облить свѣтомъ мѣсяца, и креста его, гордо 
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возвышаясь над® селом®, горитъ подобно свѣчѣ въ окружающем® ея 
мракѣ. 

Между тѣмъ само село представляет® собою другую картину. 
Въ немъ все пусто, одиноко. Избы занесены снѣгомъ, на улицах® 
никого не видно. Всюду царит® тишина; даже собаки спрятались 
по своим® конурамъ и не нарушают® общей тишины. Все тихо кру-
гом®. Крестьяне послѣ дневного тяжелаго труда спят® сладким® 
сномъ. 

Такою рисуется Никитину зимняя ночь въ деревнѣ. 
Далѣе Никитин® переносит® нас® въ одну избушку, въ которой 

еще свѣтло, хотя всѣ въ деревнѣ давно уже спятъ. Въ этой избушкѣ 
живетъ одна больная старушка. Е й не спится. Она предчувствует® 
близкую смерть, а между тѣмъ у нея двое малыхъ дѣтокъ. Она 
думает® объ ихъ судьбѣ, и эти думы не даютъ ей спать. Она боится, 
что они сойдутся со злыми людьми и, благодаря этому, потеряют® 
совѣсть и стыдъ. 

Единственную надежду больная старушка возлагает® на Бога, 
къ Которому она обращается съ мольбой, чтобы онъ былъ ея дѣтямъ 
опорой въ жизни, давъ имъ разум® и наставив® ихъ на путь истинный. 

Н а этомъ и заканчивается стихотвореніе Никитина. 
Планъ разсказа «Слѣиая лошадь». 
Всякій планъ можетъ быть или краткими, т.-е. состоять изъ 

главных® мыслей, или полнымъ, подробным®, т.-е. состоять изъ 
главных® и второстепенных® мыслей. Какой надо лучше раньше 
составлять? Конечно, краткій, а по немъ подробный. 

Ераткій планъ. 
I ) Услуга лошади. 
II) Неблагодарность хозяина и 
ІН) Раскаяніе хозяина. 
Изъ этого краткаго плана можно составить подробный планъ. 

разбив® каждый изъ главных® трехъ пунктов® на ряд® второсте-
пенных®. 

По подробному плану легче писать, чѣзіъ по краткому. 

разсказа «Слѣпая лошадь». 

a) поѣздка купца за деньгами, 
b) нападеніе разбойников® на купца въ лѣсу, 
c) спасеніе купца. 

П) Неблагодарность хозяина: 
a) обѣщаніе купца, 
b) болѣзнь лошади, 
c) скупость хозяина, 
d) изгнаніе слѣпой лошади, 
e) положеніе лошади, 
f) лошадь въ поисках® за корыомъ. 



144 

III) Раскаяніе хозяина. 
' а) лошадь на городской площади, 

b) давній обычай въ городѣ, 
c) звонъ колокола, произведенный лошадью, 
d) удивленіе собравшагося народа, 
e) приходъ хозяина, 
f) раскаяніе хозяина. 
Теперь по подробному плану напишемъ переложеніе, слѣдуя 

всѣмъ указаніяыъ, сдѣланнымъ нами выше. 

Переложеніе разсказа «Слѣпая лошадь». 
Въ этомъ разсказѣ говорится объ одномъ купцѣ, который за 

добро, оказанное ему лошадью, отблагодарилъ ей зломъ, впослѣдствіи 
передъ всѣми обнаруженномъ 

Какъ-то давно, въ одномъ городѣ жилъ купецъ; у него была 
хорошая лошадь, на которой онъ всегда ѣздилъ за деньгами. Однажды 
пришлось купцу ѣхать черезъ лѣсъ домой. Съ нимъ были деньги. 
Неожиданно на него напали разбойники. Купецъ едва не погибъ 
отъ рукъ разбойниковъ, но его спасла лошадь; она вырвалась изъ 
рукъ разбойниковъ и унесла далеко своего хозяина. 

Послѣдній далъ слово никогда не забыть этой услуги, оказан-
ной лошадью. 

Между тѣмъ лошадь начала хромать, и скоро она ослѣпла. 
Скупой хозяинъ велѣлъ давать ей меньше корму. Видя, что лошадь 
не приносите ему никакой пользы, хозяинъ велѣлъ прогнать ее со 
двора. Бѣдная лошадь всю ночь простояла у вороте. Отъ холода 
она продрогла; голодъ же заставилъ пойти ее искать себѣ корму. 
Въ поискахъ корму, съ опущенной головой она дошла до городской 
площади. На ней стоялъ столбъ съ колоколомъ, въ который могъ 
звонить всякій обиженный. 

Лошадь случайно поймала веревку отъ колокола и начала ее 
жевать. По городу раздался жалобный, призывной звонъ. 

На звонъ обыкновенно сходился народъ, и старшина разбиралъ 
дѣла обиженныхъ. 

Такъ было и теперь. Каково было удивленіе всѣхъ, когда уви-
дѣли у колокола слѣпую лошадь. Немедленно, конечно, послали за 
хозяиномъ. 

Вотъ пришелъ купецъ на площадь, увидѣлъ собравшійся народъ, 
свою лошадь, и онъ понялъ, въ чемъ дѣло. Почувствовалъ онъ боль-
шой стыдъ передъ людьми и раскаялся передъ ними. Стало жаль 
ему лошади и онъ взялъ ее къ себѣ обратно. 

Съ тѣхъ поръ онъ кормилъ ее до смерти. 
Подобнымъ же образомъ напишите переложенія слѣдую-

щгіхъ произведены-, басни «Зеркало и Обезьяна», стихотворенія «Пѣснь 
о вѣщемъ Олегѣ» и разсказа «Два купца» и перешлите намъ для 
провѣрки. 
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Мы же укажемъ всѣ недостатки присланных^ работе a сдѣлаемъ 
соотвѣтствующія указанія, какъ надо писать. 

Зеркало и обезьяна. 
Мартйшка, въ зёркалѣ увидя образъ свбй, 
Тихбхонько медвідя толкъ ногбй: 
«Смоурй-ка», говорить: «кумъ милый мой! 

Что это тамъ за рожа? 
Какіѳ у ней ужимки и прылжй! 

Я удавилась бы съ тоскй, 
Когда бы на нее хоть чуть была похожа. 

A вѣдь, признайся, есть 
Изъ кумушекъ мойхъ такйхъ кривлякъ иять-шееть; 
Я даже ихъ могу по пальцамъ перечёсть». 
—«Чѣмъ кумушекъ считать—трудйться, 
Не лучше ль на себя, кумё, оборотиться?» 

Ей Мишка отвѣчалъ;  
Но Мйшенькинъ совѣтъ лишь пбпусту пропалъ. 

Крыловъ. 

Два купца. 
Одинъ бѣдный купёцъ уѣзжалъ въ дорогу и бтдалъ весь # б й 

желѣзный товаръ подъ сохранёніе богатому купцу. Когда онъ вернулся, 
то пришёлъ къ богатому купцу и попросйлъ назадъ своё желѣзо. Бо-
гатый же купёцъ прбдалъ весь желѣзный товаръ и, чтобы отговориться 
чѣмъ-нибудь, сказалъ: <Съ тво.иящ желѣзомъ несчастье случилось».— 
Какое?—«Да я его сложйлъ въ хлѣбяый аыбаръ; а тамъ мышёй про-
пасть! Онѣ все желѣзо источили. Я самъ вйдѣлъ, какъ онѣ грызли; 
ёсли не вѣришь, подй посмотри!» Бѣдный купёцъ не сталъ спорить. 
Онъ сказалъ : «Чегб сиотрѣть? я и такъ вѣріо; я знаю, мыши всегда 
желѣзо грызутъ. Прощай!» И бѣдный купёцъ ушёлъ. 

На улицѣ онъ увидалъ—играете мальчикъ, сынъ богатаго купца. 
Бѣдный купёцъ приласкалъ мальчика, взялъ нй руки и унесъ къ себѣ. 

На другбй день богётый купёцъ встрѣчаетъ бѣднаго и разсказы-
ваетъ своё гбре, что у негб сынъ пропалъ, и спрйшиваетъ: «не видалъ 
ли? не слыхалъ ли?» Бѣдный купёцъ и говорйтъ:—Какъ же, вйдѣлъ! 
Только сталъ я вчера отъ тебя уходить, вйжу : ястребъ налетѣлъ прямо 
на твоего мальчика, схватйлъ и унесъ. — Богатый купёцъ разсердйлся 
и говорйтъ : «Стыдно тебѣ надо мной смѣяться ! Развѣ статочное дѣло, 
чтобы ястребъ могъ мальчика унестй?» —Нѣтъ, я не смѣюсь; что же 
удивйтельнаго, что ястребъ мальчика унесъ, когдй мыши сто пудбвъ 
желѣза съѣли ? все бываете ! Тогда богатый купёцъ пбнялъ и говорйтъ : 
«Мыши не еъѣли твоего желѣза, а я его прбдалъ и вдвое тебѣ за-
плачу».—А ёсли такъ, то и ястребъ сына твоегб не уяосйлъ, и я era 
тебѣ етдймъ. 

Пѣснь о в і щ е м ъ Олёгѣ. 
Какъ нынѣ сбирается В Ѣ Щ І Й Олёгъ Съ дружйной своёй,» въ царегрйдской 

Отмстить неразумнымъ хозёрамъ: 
Ихъ сёла и нйвы, за буйный набѣгъ, Князь по пблю ъдетъ на вірномъ кона. 

Обрёкъ онъ мечймъ п пожарамъ, Изъ тёмнаго лѣса навстречу ему 
„Гпмиазія на Дому", о I. 10 
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Идётъ ждохновённый кудёсникъ, 
Нокбрный Пѳруиу старикъ одному, 

Заввтовъ грядущаго вістникъ, 
Въ нольбахъ ж гаданьяхъ ировёдшій весь 

вѣкъ, 
И къ мудрому стбрцу подъіхалъ Олёгъ. 
„Скажи мнѣ, кудёсникъ, любймецъ бо-

йбвъ, 
Что сбудется въ жизни со мною? 

И скбро ль на радость сосвдѳй-врагбвъ 
Могйльной засыплюсь землёю? 

Открбйммѣ всю прбвду, нѳ ббйся меня: 
Въ нагрёду люббго возьмёшь ты коня". 
1— Волхвы же бойтся могйчихъ владыкъ, 

А.княжескій даръ имъ не нуженъ: 
Правдйвъ я своббденъ ихъ ВѢЩІЙ ЯЗЫКЬ 

И съ вблей небёсною друженъ. 
Грядущіѳ гбды таятся во мгла, 
Но вйжу твбй жрёбій на св-йтломъ чела, 
йапбмни жѳ нйнѣ ты слбво моё: 

Войтѳлю слёва—отрёда; 
Победой прославлено ймя твоё: 

Твбй щитъ на вратахъ Царегрёіа. 
И вблны и суша покбрны тебі; 
Завпдуетъ нёдругь столь дивной судьба. 
И ейняго моря обманчивый валъ 

Въ часы роковой непогбды, 
И пращъ, и стрѣла и лукёвый кинжёлъ 

Щадятъ победителя гбды... 
Подъ грозной бронёй ты не відаешь 

рёнъ: 
Незримый хранитель могучему дань. 
Твбй конь не бойтоа опёсныхъ трудбвъ; 

Онъ, чуя гѳспбдскую вблю, 
То смирный стойтъ подъ странами вра-

гбвъ, 
То мчйтся по бранному полю; 

И хблодъ и сьча ему ничегб, 
Но прймѳшь ты смерть отъ коня своегб". 
Олёгъ усмѣхнулся, однако, чёло 

И взоръ омрачйлиея думой. 
Въ молчанья, рукбй опершись на оѣдлб, 
Съ коня онъ слѣзёетъ угрюмый, 
И варнаго друга прощальной рукбй 
И глёдитъ и трёплетъ по шёѣ крутбй. 
„Прощёй, мбй товарищъ, мой верный 

& елугй! 
Разстётьея настёло намъ врёмя: 

Тепёрь отдыхай, ужъ нѳ стопить ногё 
Въ твоё позлащённоѳ стрёмя. 

Прощай, утѣшайся да пбмни меня. 
Вы, бтроки-други, возьмйте коня, 
Покрбйте попоной, мохнатымъ коврбмъ, 

Въ мой лугъ подъ устцы отведите, 

Купёйте, кормите отббрнымъ зернбмъ, 
Водбй ключевою пойте". 

И бтроки тбтчасъ съ конёмъ отошли, 
А князю другбго коня подвели. 
Пируетъ съ дружиной ващій Олёгь 

При звбнѣ весёломъ стакёна; 
И к£дри ихъ балы, какъ утренній снагъ 

Надъ слёвной главою кургёна... 
Они поминаютъ минувшіе дни 
И битвы, гдѣ вмістѣ рубились они. 
„А гдѣ мой товарищъ, — промблвилъ 

Олёгъ,— 
Скажите, гдѣ конь мой ретивый? 

Здорбвъ ли? Все такъ же ль легбкъ егб 
бѣгь? 

Все тотъ же ль онъ борный, игри-
вый?" 

И внёмлетъ ответу: на хблмѣ крутбмъ, 
Давнб ужъ почйлъ непробуднымъ онъ 

енбмъ. 
Могучій Олёгъ головбю поникъ 

И думаетъ: «Что же гаданье? 
Кудёсникъ ты лжйвый, безумный ста-

рикъ! 
Презреть бы твоё предеказёнье, 

Мой конь и донынѣ ноейлъ бы меня*. 
И хбчетъ увйдѣть онъ кбсти коня. 
Вотъ адетъ могучій Олёгь со дворё, 

Съ нимъ Игорь и етёрыѳ гбети, 
И вйдятъ: на хблмѣ, у брёга Днѣпрё, 

Лежать благорбдныя кбети; 
Ихъ мбютъ дожди, засыпаетъ ихъ пыль, 
И ввтѳръ волнуетъ надъ ними ковыль. 
Князь тихо на чёрепъ коня наступил® 

И мблвшгь: „Спи, другъ одинбкій! 
Твбй стёрый хозяинъ тебя перѳжилъ; 

На трйзнъ, уже недалёкой, 
Не ты подъ сѣкйрой ковыль обагрйщь 
И жаркою крбвью мой прахъ напоишь... 
Такъ вотъ гдѣ таилась погибель моя! 

Мнѣ смёртію кость угрожала!" 
Изъ мёртвой главй гробовёя змѣя, 

Шипя, мёжду тѣмъ, выползёла; 
Какъ чёрная лёнта, вкругъ ногъ обвн-

лёсь— 
И векрйкнулъ внезёпно ужёленный князь. 
Ковши круговые, запінясь, шипятъ 

На трйзнѣ плачёвной Олёга: 
Князь Игорь и Ольга на хблмѣ сидятъ, 

Дружйна пируетъ у брёга. 
Бойцы поминёютъ минувшіе дни 
И бйтвы, гдѣ вмёстѣ рубились они. 

А. С. ІІушкинъ. 



Г е о г р а ф і я . 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Географія принадлежит® къ числу предметовъ, которые, как® 
русскій язык® и ариѳметика, проходятся, обыкновенно, съ первагс 
класса средне-учебнаго заведенія. Поэтому іеографія необходима не 
только для лиц®, готовящихся за 4 — 6 — 8 классов®, но и почти 
на всѣ звангя. Приступить къ изученію географіи можно немедленно. 
если, конечно, уже есть знакомство съ началами русскаго языка. 

При занятіяхъ географіей нужно всегда пользоваться картами. 
Всякую страну, всякій город®, всякую рѣку и т. д., о которых® упо-
минается въ текстѣ, необходимо немедленно находить по картам® 
(которыя будутъ прилагаться при выпускѣ). 

Знаніе географических® карт® очень важно и на экзаменах® 
является одним® изъ существеннѣйшихъ требованій. 

Общія понятія. 
Выраженіе географія составлено изъ двух® греческих® словъ: 

«ге»—земля и «графо»—пишу. Географія, слѣдовательно, есть наука, 
занимающаяся описаніемъ земли. 

По содержание своему она дѣлится на: математическую, физическую s 
политическую. Это дѣленіе основано на том®, что, при описаніи земли, прихо-
дится касаться и другихъ н а у к ъ : именно давать свѣдѣнія о формѣ, величинѣ и 
положеніи земли; о разныхъ составных® частях® земли и ихъ свойствах® (о воз 
духѣ , водѣ, сущѣ); наконец®, разъяснять, гдЬ и как® живутъ народы, на к а к і і 
племена и народности дѣлятся, к а к і я государства составляют®. 

Есть ученые, которые считают®, что географія должна изучать только 
состояніе земной поверхности. Все остальное: положеніе земли во вселенной, 
физическія свойства составных® частей земли, политическое устройство и народ-
ности—составляет®, по ихъ мнѣнію, предметы другихъ наукъ . 

Но большинство пособій по географіи содержит® въ себѣ всѣ вышеуказан -
ныя свѣдѣнія; мы также будемъ говорить и о формѣ, и о величинѣ , и о поло-
женіи земли, и о свойствах® частей ея, и о народах® и государствах®. 

Интерес® к ъ далеким® и неизвѣстнымъ странам® существовал® у людей 
всегда. Путешественники, открыватели стран®, завоеватели, мореплаватели, тор-
говцы—всѣ , возвращаясь на родину, старались все описать, обо всем® разсказать 
о влиматѣ , растеніяхъ, звѣряхъ, о людях®. 

Очень рано нѣкоторые писатели, большей частью историки, пытались сде-
лать полную сводку подученных® свѣдѣній. Эти сочиненія не были научными, 
такъ к а к ъ они носили отрывочный характер® и не заключали в® себѣ каких®-
либо научных® истин® *). 

•) Позже (нѣкоторыѳ и въ древнія времена) поняли, что путешественник® в 
в ученый географ® не одно и то же, только случайно одно съ другим® можетъ 
сочетаться. Важнѣйшіе географическіе выводы и встарину были получены въ 
кабинетах® ученых®, на основаніи сопоставлѳнія массы наблюденій не только 
географических®, но и многих® другихъ наукъ, касающихся земли. Улпѣхи въ 
области этихъ последних® должны были сказаться и на географіи. 

16* 
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Йеторччеекія свѣдѣнія о іеографш. Первобытные люди (а некультурные 
к въ н а т е время) представляли себѣ землю въ видѣ острова, окружеянаго морем'ъ. 
На море упирается сводообразный небесный куполъ, въ который, к а к ъ гвозди, 
вбиты ночью зажигающіяся звѣзды. Писатели же и ученые то описывали землю 
въ видѣ круглей равнины, окаймленной океаномъ — посреди помѣщали Олимпъ, 
жилище боговъ, — то считали, что земля есть отрѣзокъ цилиндра. И тольке 
немногіе развивали ту мысль, что не земля занимаете главное мѣсто во, всемъ 
окружают,?чъ насъ, а солнце,—земля же вращается вокругъ него и имѣетъ шаро-
видную форму. Эту мысль заимствовали, должно быть, у египтянъ, такъ какъ тѣ-
давно ужъ обратили вниманіе, что во время луннаго затменія земля отбрасываетъ 
на луну круглую тѣнь. Но развили эту мысль и воспользовались ею только гре-
ческіе философы. 

Въ III вѣкѣ до Рождества Христова греческій географъ Эратосфенъ "задался 
цѣлью опредѣлить величину земли. Въ своихъ изслѣдованіяхъ онъ додумался до 
градуснаго измѣренія земли. 

Въ средніе вѣка землю представляли себѣ такъ, какъ о ней говорилось въ 
Впбліи (земля—это холмъ, возвышающійся среди моря, небесная твердь—шатеръ, 
опирающіися на землю, a свѣтила восходятъ за высокою стѣною). 

Но въ концѣ XY и въ началѣ XYI вв. возрождается забытая мысль о 
шаровидности земли. Географическій кругозоръ расширяется, благодаря открытію 
Америки. Увеличиваются свѣдѣнія по астрономіи и математикѣ , что способствует! 
лучшему и болѣе точному измѣренію земли и составлен™ правильныхъ геогра-
фическихъ карта: Путешествіе же Магеллана (въ первой половинѣ XYII в.) 
вокругъ свѣта окончательно утверждаетъ въ томъ, что земля — шаръ. Теперь 
стараются узнать, правильный ли она шаръ. Оказывается по измѣреніямъ, наблю-
деніямъ и вычисленіянъ, что у полюсовъ земля сжата, а у экватора вздута. 
Объясненіе этому явленію находятъ въ ПОСТОЯНЕНШ вращеніи земли. 

Первый вопросъ, который встаете передъ нами при огшеатп 
земли—ЭТО: какой видъ, какую форму она имѣетъ. Долго иа этотъ 
счетъ ошибались; то думали, что земля просто плоская, то считали 

ее плоской, но круглой, наконецъ, 
узнали, что земля — круглая, вы-. 
пуклая, другими словами, что земля— 
шаръ. 

Форма земли. Рядъ наблюденій 
доказываете, что земля дѣйствительш. 
шаръ. 

Взглядъ человѣческій можете 
охватить небольшое пространство, и 
это пространство кажется ему нлос-
кимъ и ровнымъ. Но, наблюдая съ 
морского берега удаляющійся корабль, 
можно замѣтить, что части корабля 

Рис. . скрываются постепенно снизу до-
верха,—если бы, земля была плоской, 

корабль исчезъ бы изъ виду сразу весь (рис. 1). 
Мореплаватели (первый путешественникъ вокругъ свѣта—Фер-

динандъ Магеллаиъ; онъ выѣхалъ изъ одной испанской гавани въ 
1519 г., а возвратился туда же въ 1522 г.), отправившись изъ 
какой-нибудь гавани, черезъ 3 — 4 года возвращались въ ту оке га-
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aінъ, но съ другой стороны, если все врэмя ѣхали въ одномъ напра-
вленіи. Значить, землю можно объѣхатъ другомъ,—будь она плоскою, 
пріѣхали бы въ новое мѣсто, а не въ Ю, откуда выѣхали. 

Видимая линія соединенія неба съ землей, на какомъ бы мѣстѣ 
мы ни стояли, всегда кажется кривой,—очевидно, поверхность земли 
круглая. 

Наконецъ, еще египтяне замѣтили, что при лунномъ затменіи (когда земля 
въ своемъ движеніи оказывается между солндемъ и луной) тѣнь, отбрасываемая 
землей на луну, круглая. 

Всѣ приведенный наблюденія подтверждаюсь ту мысль, что земля 
имѣетъ шаровидную форму. 

Можетъ показаться, что люди, находящіеся по отношенію къ 
намъ на противоположной части земли, должны были бы упасть,—но 
вѣдь падать-то можно только внизъ, на землю, а и у тѣхъ людей земля 
находится тдъ ногами, а надъ головами небо, какъ и надъ нами. 

Горизонтъ. Стоя на открытой мѣстности земного шара, можне 
замѣтить вдали, будто небо соединяется, пересѣкается съ землей — 
лпнія эта только кажущаяся. Кажущаяся линія соединенія (пересѣ-
чееія) неба съ землей называется видимымъ горизонтомъ и, какъ 
выше было упомянуто, имѣетъ видъ окружности. Пространство же 
земли, ограниченное горизонтомъ, называется плоскостью видимого 
горизонта. 

Чѣмъ выше находится наблюдатель, тѣмъ больше пространство, 
ограниченное горизонтомъ, тѣмъ больше самъ горизонтъ. Напр., съ 
вершины горы гораздо больше видно вокругъ," чѣмъ изъ долины; 
съ высокой башни на равнинѣ горизонтъ кажется шире, а если 
находиться на равнинѣ, то уже. 

Страны свѣта. 'Га часть горизонта, 
гдѣ восходить солнце, называется 
востокомъ, гдѣ оно заходить — запа-
домъ. Если стать лицомъ къ востоку— 
спиною къ западу, то но правую 
сторону будетъ находиться югъ, а по 
лѣвую—сѣверъ (сѣверъ—Nord; югъ— 
Stld; западъ — West; востокъ — Ost). 
Сторона горизонта между востокомъ 
и югомъ — юго-востокъ; между восто-
комъ и сѣверомъ — сѣверо-воетокъ; 
между западомъ и югомъ, и западомъ и сѣверомъ находятся: 1) юго-
западъ, 2) сѣверо-западъ. Эти стороны горизонта называются стра-
нами свѣта (рис. 2). 

Только днзмъ ц въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ извѣстна сторона восхода 
и захода солнца, можно опредѣлять страны свѣта по солнцу. Ночью 
же, среди тумана и въ лѣсу это невозможно; въ такихъ случаях® 
употребляют® приборъ, называемый компасомъ. Компасъ—это круглая 

Рис. 2. 
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коробка, на днѣ которой находится столбикъ съ прикрѣпленной къ 
яему стрѣлкой; стрѣлка эта свободно двигается во всѣ стороны. Она 

обладаетъ тѣмъ свойствомъ, что одинъ ко-
нецъ ея всегда обращенъ къ сѣверу. На-
правленіе другихъ странъ свѣта обозначено 
на бумажномъ кружкѣ, помѣщенномъ на днѣ 
коробки. Какъ бы мы стрѣлку ни повора-
чивали, поколебавшись, она всегда примешь 
такое положеніе, что однимъ концомъ ука-
жете на сѣверъ (рис. 3). 

Обыкновенно говоряшь, что звѣзды, быв-
шія на ночномъ небѣ, при восходѣ солнца 
исчезаютъ, а при заходѣ его—появляются. 
Но это выраженіе не точно: на самомъ 
дѣлѣ нѣкоторыя звѣзды все время остаются 

на небѣ, но яркій свѣтъ солнца дѣлаетъ невидимымъ ихъ болѣе 
слабый свѣтъ. Пояснимъ примѣромъ: треніе фосфорной спички о 
какой-нибудь предмете ночью оставляете свѣтящійся слѣдъ за собою, 
а днемъ нѣтъ, такъ какъ яркій дневной мѣшаетъ видѣть болѣе слабый 
евѣтъ; свѣтъ же, получающійся отъ тренія фосфорной спички, оди-
каковъ, какъ ночью, такъ и днемъ. Въ томъ, что и днемъ на небѣ 
есть звѣзды, можно убѣдиться посредствомъ особаго прибора, назы-
ваема™ телескопомъ. 

Горизонте какъ бы дѣлитъ небесный сводъ пополамъ: одна 
іасть надъ горизонтомъ—видимая, другая часть подъ горизонтомъ— 
невидимая. 

Движеніе земли. Сводъ небесный усыпанъ свѣтиламн: солнце, 
луна и безчисленное количество звѣздъ. Солнце каждый день появля-
ется на небѣ и, совершивши свой путь, скрывается за горизонта. Есть 
ш звѣзды, подобныя солнцу, которыя, какъ говорится, восходятъ и 
заходятъ. Всѣ же звѣзды, и не заходящія (о которыхъ только что 
упоминалось) и заходящія, совершаюшь путь солнца, съ востока на 
вападъ; каждые 24 часа онѣ оказываются на прежнемъ мѣстѣ. Та-
ЕИМЪ образомъ, весь сводъ небесный въ этотъ промежутокъ времени 
дѣлаетъ оборота вокругъ своей оси; она называется міровой осью, 
концы ея—небесными полюсами. Одинъ изъ нихъ намъ виденъ, такъ 
хакъ онъ находится въ Полярной звѣздѣ (въ созвѣздіи Медвѣдицы), 
всегда неподвижной. Этотъ полюсъ называется сѣвернымъ или аркти-
ческимъ. Другой небесный полюсъ намъ не виденъ, такъ какъ онъ— 
въ невидимой части горизонта — южный. Міровая ось и небесные 
полюсы суть только умственный, воображаемый линіи и точки. 

И движеніе небеснаго свода только видимое, кажущееся. Галилей 
и Коперникъ доказали, что на самомъ дѣлѣ врагцается земля вокругъ 
шей оси (а не небесный сводъ вокругъ міровой оси), именно въ 
теченіе 24 часовъ совершаетъ она полный оборота. Намъ же, нахо-
дящимся на этомъ огромномъ движущемся гЬлѣ, кажется, что движется 

Рис. а 
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небесный сводъ. Наглядно можно показать подобный обманъ чувств» 
на слѣдующихъ примѣрахъ: у, 

1) Если смотрѣть изъ быстро-ѣдущаго поѣзда на дорогу, то 
кажется, что всѣ придорожные предметы бѣгут» намъ навстрѣчу. 

2) Долго и пристально вглядываясь съ моста рѣки въ бѣгущую 
воду, получаешь впечатлѣніе, будто двигаешься вмѣстѣ съ мостомъ 
противъ теченія. 

3) Когда плывешь по рѣкѣ безъ веселъ по теченію, кажется, 
что берега со всѣми предметами бѣгутъ въ сторону, противоположную 
дѣйствительному нашему движенію. 

Въ особенности усиливается такой обманъ чувствъ изъ-за того, 
что предметы, находящееся вблизи насъ и на томъ же двигающемся 
суднѣ (большой лодкѣ, пароходѣ), относительно насъ. остаются непо 
двнжньши. 

Совершенно то же происходить съ чувствами людей при дви-
жеиіи земли. Люди, въ сравненіи съ величиной земли, очень малы ; 
находящіеся на землѣ предметы относительно ихъ (людей) нахо-
дятся въ неподвижномъ состояніи, а небесный сводъ мѣняетъ свой 
видъ, отсюда неправильно заключаютъ, что небесный сводъ находится 
въ движееіи. 

Такимъ образомъ, не небесный сводъ со свѣтилами движется съ 
востока на западъ, а • земля вращается съ запада на востокъ. Полный 
оборота въ 24 часа называется сутками; такимъ образомъ, земля 
совершаетъ суточное движете. 

Такъ какъ земля—шаръ, то солнце не можетъ освѣтить всю ее 
разомъ; оно освѣщаетъ только ту ея часть, которая къ нему обра-
щена, Вращаясь вокругъ самой себя, она поворачиваете то ту, то 
другую сторону къ солнцу. Когда одна сторона повернута къ солнцу, 
то на этой сторонѣ свѣтло—день, а на противоположной сторонѣ 
темно — ночь, и наоборотъ. Такимъ образомъ, смѣна дня и ночи 
является слѣдствіемъ движетя земли вокругъ своей оси. Но день смѣ-
няется ночью постепенно: передъ появленіемъ солнца надъ горизон-
томъ небо въ тоыъ мѣстѣ, гдѣ солнце должно взойти, дѣлается крас-
новатымъ (заря); послѣ того, какъ солнце уйдете за горизонте, 
нѣкоторое время небо на западѣ остается свѣтлымъ, розоватымъ 
(вечерняя заря, сумерки). Такъ, между днемъ и ночью существуютъ 
переходы—утро и вечеръ. 

Вращеніе земли происходить вокругъ воображаемой линіи — 
земной оси, концы которой суть полюсы; соответствующей сѣверному 
небесному (ближе къ Полярной звѣздѣ)—сѣверный полюсь, а противо-
положный—южный. 
земной оси мысленно проводится по земному шару линія, называемая 
жваторомъ. Экваторъ дѣлитъ земной шаръ на два полушарія: сквер-
ное и южное (рис. 4 и 5). На равномъ разстояніи отъ экватора и 
другъ отъ друга (значить, также отвѣспо по отпошенію къ земной 
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по всему вемномѵ шару вплоть до полюсовъ проходят* вообра-
жаемый линіи—параллели (параллельные круги). Онѣ, удаляясь отъ 
экватора к приближаясь къ полюсамъ, становятся все меньше, такпмъ 
образомъ, вокругъ полюсовъ лежать самыя малеиькія параллели. На 
средний земной оси расположенъ земной цеитръ. 

Рис. 4. 

Сѣверное и южное полушарія. 
Рис. 5. 

Уже выше было упомянуто, что земля движется съ запада на востокъ. 
Остановимся на этомъ подробнѣе. 

Ясно видимое направленіе, по которому днемъ движется солнце, можно обо-
значить чертой на чемъ-нибудь. Но эта черта обозначаешь только кажущееся 
движеніе, въ дѣйствительности движется земля,—слѣдовательно, та же черта, не 
въ обратномъ направлеиіи, указываешь иа вращеніе земли—съ запада па востокъ. 

Если бы наблюдатель могъ отдѣлиться отъ поверхности земли и неподвижно 
укрѣпнться высоко надъ ней, то, наблюдая за вращеніемъ земли, онъ бы уви-
дѣлъ, что каждый предмета, каждый человѣкъ, двигаясь вмѣстѣ съ землей, опи-
сываешь своныъ движеніемъ круговую линію—параллельный кругъ. 

5 
Проводить на зеыномъ шарѣ (мысленно) и другіе параллельные 

круги; они пересѣкаютъ экваторъ и параллели, проходятъ черезъ оба 
полюса. Эти параллельные круги называются меридіанами (рис. 6) 
или полуденными линіями — послѣднее названіе имѣетъ слѣдующее 
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основаніе: даже тогда, когда люди ничего еще не знали о шаровид-
ности земли и полюсахъ, они проводили эту линію, слѣдя за движе-
ніемъ солнца въ теченіе всего дня. Солнце, поднявшись надъ гори-
зонтомъ, первую половину дня направляется вверхъ, а во вторую съ 
такой же быстротой спускается, чтобы спрятаться за горизонтъ. Значить, 
въ половинѣ дня, въ 12 часовъ, солнце достигаетъ самой большой 
высоты, лучи падаютъ наиболѣе прямо, тѣнь отъ предметовъ самая 
короткая *), тогда какъ утромъ удлиненная; послѣ полудня, къ ве-
черу, она также становится все длиннѣе. Въ моментъ самой короткой 
тѣни (т.-е. въ полдень), по ея направленію проводится линія, если 
эту линію продолжить въ обѣ стороны по поверхности земли, то и 
получится меридіанъ 2), при чемъ югъ лежитъ въ сторонѣ, противо-
положной той, куда направлена тѣнь, a сѣверъ—по направлевію само? 

Восточное и западное полушарія.  
Рис. 6. 

короткой полуденной тѣни. Меридіановъ много, всѣ они сходятся въ 
точкахъ полюсовъ. Главиымъ меридіанонъ считаютъ меридіанъ, про-
ходящій черезъ островъ Ферро на Атлантическомъ океанѣ, у береговъ 
Африки (французы считаютъ главнымъ меридіанъ, проходящій черезъ 
Парижъ). Меридіанъ дѣлитъ землю на восточное и западное полушарія 
(рис. 6, 7 и 8). 

Движеніе земли вокругъ солнца. Но не только вокругъ самой 
себя вращается земля—она движется и около солнца. Время полнаго 
оборота земли вокругъ солнца равняется 365 днямъ, 5 часамъ, 
48 мин., 47 секунд. Этотъ періодъ называется годомъ, отсюда — 
годовое движеніе земли. Путь или линія этого движенія называется 
орбитою. Эта орбита имѣетъ видъ растянутаго круга — эллипсиса. 

') Для наблюдѳнія самой короткой тѣни втыкаютъ въ землю прутъ—гномонъ. 
5) Конечно, въ мѣстахъ, расположенныхъ на одномъ меридіанѣ, полдень 

етъ въ одно и то же время. 





155 

Въ немъ есть двѣ главных® точки — фокусы. Въ одной ивъ этихъ 
точекъ находится солнце. 

Земная ось расположена не отвѣсно къ орбитѣ (т.-е. къ линіи 
движенія земли вокругъ солнца). Если бы она лежала отвѣсни къ 
неі , то каждая половина земного шара освѣщалась бы солнцемъ 
поочередно и равномѣрно (другими словами, не было бы такого разн®-
образія во временахъ года, какое существуетъ въ действительности), 
а дни и ночи въ обоихъ полушаріяхъ продолжались бы по 12 час., 
въ действительности же на земномъ шарѣ времена года безпрерывно 
смѣняютъ другъ друга, и продолжительность дня и ночи чрезвычайно 
разнообразна; это происходить потому, что земля, двигаясь вокругъ 
солнца, наклонена къ орбитѣ. Такой наклонъ всегда остается одина-
ковым®. Относительно солнца же положеніе земной оси всегда 
иѣняется: то она однимъ своим® концом®, напр., сѣвернымъ, обращена 
въ солнцу, то въ противоположную сторону, то въ промежуток® 
между тѣмъ и другимъ (повторим®: земная ось, при движеніи земли 
вокруг® солнца, по отношенію къ орбитѣ остается всегда одинаково 
наклоненной, а по отношенію къ самому солнцу мѣняетъ свое поло-
женіе). Отъ такихъ измѣненій въ положеніи земной оси въ отношеніи 
солнца зависятъ освѣщеніе и нагрѣваніе солнцемъ разныхъ местно-
стей. Только два раза въ году солнце бросает® свои лучи отвесно 
на ЭЕваторъ. Въ другіе періоды больше всего лучей получает® то 
северное полушаріе, то южное. День, когда лучи солнца падаютъ на 
экваторъ отвѣсно, есть день 8 марта (по новому стилю 21 марта). 
Черта, отделяющая освещенную часть земного шара отъ неосвещен-
ной, проходит® через® оба полюса. Это день равноденствія весенняго, 
такъ какъ и день, ж ночь продолжаются всюду по 12 часов®. Въ 
северном® полушаріи этотъ день начинаетъ собою весну. Земля про-
должаете свое движеніе вокруг® солнца, и земная ось меняет® поло-
женіе—наклоняется такъ, что северное полушаріе ближе къ солнцу, 
поэтому больше освещено и нагрето, а южное — наоборот®. Далее, 
лучи отвесно падаютъ все севернее отъ экватора, и круговая линія, 
отделяющая освещенную часть земного шара отъ темной, проходить 
ужъ не через® полюсы, поэтому они освещены; освещеніе полюсов® 
6 месяцев®: шесть месяцев® нетъ здесь ночей. Круга, отделяющій 
евѣтлую часть отъ темной, продолжаете подвигаться, все удаляясь 
отъ полюса; наконецъ, северный конецъ земной оси наиболее повер-
нуть къ солнцу 9 іюня (нов. ст. 22), день перваю лѣтняю солнце-
етоянія. Теперь северный поясъ освещенъ отвесными лучами; здесь, 
въ северном® нолушаріи, кончается весна, начинается лето, а въ 
южном® кончается осень, наступаете зима. Там®, куда солнечные 
лучи надают® отвесно, день дологъ, ночь коротка; наоборот® чъ 
южном® полушаріи, въ то время удаленном® отъ солнца, дни коротки, 
ночь длинна. Солнце теперь надъ арктическим® (северным®) поясом® 
проходить полный обороте вндимаго дневного движенія.'® Это дневное 
движеніе началось 8 марта, весной, а въ первый день лета, 9 іюня 



156 

солнце достигаете средины неба (зенита) — полудня, въ южномъ ate 
полушаріи въ этотъ день полночь. Послѣ 9 іюня «солнце начинаете 
опускаться» для сѣвернаго пояса, какъ обыкновенно говорятъ. Дру-
гими словами, оно становится ближе къ экватору (на сѣверномъ 
полюсѣ дѣлается темнѣе, на южномъ свѣтлѣе, въ сѣверномъ полу-
шаріи дни короче, въ южномъ длиннѣе), и, наконецъ, 10 сентября 
(23 по нов. ст.) солнце опять прямо освѣщаетъ экваторъ и равно-
мѣрно оба полюса. 10 сентября второй день равиоденствія (уже осен-
няго), такъ какъ снова повсюду день равенъ ночи. На южномъ полюсѣ 
и полушаріи начинаетъ происходить то, что происходило на сѣверномъ: 
6-ти мѣсячный день на южномъ полюсѣ; полдень его (въ теченіе 
всего дня) приходится на 10 декабря, во всемъ южномъ полушаріи 
наиболѣе длинный день. Тутъ наступаете сначала весна, потомъ лѣто; 
на сѣверномъ же осень, затѣмъ зима. Такъ безпрерывно происходите 
смѣна времепъ года и продолжительности дней и аочей. 

в пол" гомъ осень; въ одномъ лѣто,— 
Р и с- 8- въ другомъ зима и т. д. 

(рис. 9). 
Лонятіе О величинѣ земли. Если бы поверхность земного шара 

пришлось измѣрять такъ, какъ это обыкновенно дѣдаютъ на неболь-
шихъ участкахъ земли, то величина земли осталась бы навсегда неиэ-
вѣстною: слишкомъ огромны ея пространства, a многія страны совер-
шенно недоступны. Но благодаря шаровидности земли, оказалось 
возможнымъ примѣнпть для измѣренія земли особый способъ градус-
наго измѣренія (градусомъ называется Ѵзво часть всякой окружности;. 

Нашли, что градусъ окружности земли, по меридіану, равенъ 
15 географическимъ милямъ— 105 русскихъ верстъ (меридіанъ почти 
равенъ экватору, значите, градусъ экватора тоже равенъ 105 верст.), 
» вся окружность земли равна 5,400 географии, милямъ. 

Объемъ же ея равенъ 2,569,120,000 кубических* миль. Какъ ни 
велика земля, но солнце все же больше ея въ 1,300,000 разъ-

С. ПОЛ' 
Итакъ, четырьмя днями 

(8 марта—весенняго равноден-
ствія, 9 іюня—перваго лѣт-
няго солнцестоянія, 10 сен. — 
осенняго ра,вноденствія и 10 
декабря — зимняго солнгъе-
стотіч) опредѣляются че-
тыре времени года: весна 
отъ 8 марта до 9 іюня, 
лѣто отъ 9 іюня до 10 сен-
тября, «сень отъ 10 сентября 
до 10 декабря я зима отъ 
10 декабря до 8 марта. Въ 
то время, какъ въ одномъ 
полугааріи весна, — въ дру-
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Конечно градусы меньших® кругов®, чѣмъ меридіанъ и экватор®, именно 
параллелей содержат® меньше 15 миль. II чѣмъ ближе параллельный круг® 
к® полюсу, тѣмъ меньше его градус® *)• 

Глобусъ и линіи, на немъ проводимыя. 
Наиболѣе вѣрное изображеніе земли можно сдѣлать только на 

шарѣ. Такой шаръ называется ілобусомъ. На этомъ искусственномъ 
шарѣ, сдѣлаеномъ изъ чего-нибудь, изображаются всѣ части земной 
поверхности, конечно, въ уменыпенномъ видѣ. Но отношеніе между 
частями на глобусѣ такое же, какъ и на землѣ. Именно востолько 
каждое изображеніе будетъ меньше дѣйствительнаго, восколько вели-
чина глобуса меньше величины земли (рис. 10). 

I 

M ОСЕНЬ 

. Щ 
Рис. е. 

Чтобы составить глобусъ (также и карту), нужно умѣть найти 
правильное положеніе для каждаго мѣста. Вспомогательным® сред-
ствомъ для этого служатъ меридіаны, параллельные круги, экваторъ. 
Прежде всего чертятся эти круги. Затѣмъ они дѣлятся на градусы. 

Градусы на меридіанахъ начинаютъ считать съ мѣста пересѣче-
нія ихъ экватором®, самымъ главнымъ и большимъ кругомъ изъ 
парал. кругов®. А градусы на экваторѣ отсчитывают® отъ мѣста 
пересѣченія его главнымъ—Феррскимъ меридіаномъ (этотъ меридіапъ 
удобен® потому, что, дѣля землю ва вост. и зап. полушарія, не раз-
рѣзаетъ материков®; по одну сторону, на восток®, лежитъ весь Старый 
свѣтъ, по другую, на запад®, находится Америка и Полинезія). 

Цифры градусов® пишутся на экваторѣ и на неподвижном® ме-
ридіанѣ, под® который можетъ быть подведено любое мѣсто. 

Ллоскогшріямгі называются изображенія земли на плоскости: 
похоже на то, будто разрѣзано яблоко на двѣ равныя части. На 

*) Величина градуса парал. кр,, проходящаго через® Петербург®, вдво 
меньше градуса экватора, слѣдов., 7У» географ, миль. 
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каждой такой части, начерченной въ видѣ крута, изображается поло-
вина земной поверхности, а на обѣихъ вся земная поверхность. 

Планомъ называется изображеніе неболыпихъ пространствъ 
(деревни, города, комнаты) съ обозначеніемъ всѣхъ подробностей 

^ ^ ^ ^ (въ деревнѣ — расположеніе дво-
ровъ, огородовъ, полей, лѣсовъ; въ 
горцдѣ — всѣ улицы, площади, 
каналы, мосты, важныя зданія, 
окрестности). На географическихъ 
картахъ изображаются большія 
пространства; указывать всѣ no-

l i дробности совершенно немыслимо. 
§1 ш Ж ^ Я І Ш і Щ ш I Иногда при нихъ прилагаются 

f щ г I I планы отдѣльныхъ мѣстъ. 
II- — I Чтобы дать представленіе, во 

сколько разъ изображеніе на картѣ 
( I i l . и на планѣ меньше дѣйствитель-

^ У Г ^ ной величины этихъ мѣстъ, при-
II лагается обыкновенно при нихъ 

Г л о б у с ъ . масштабъ. Напр., шкапъ, имѣю-
Рис. 20. щій въ дѣйствительности 3 ар-

шина въ длину и 1 въ ширину, 
займете на планѣ, картѣ только одинъ вершокъ въ длину и V8 вершка 
въ ширину въ томъ случаѣ, если мы условимся замѣеять сажень (3 арш.) 
вершкомъ. Масштабъ показываете, следовательно, во сколько разъ 
мѣра, употребляемая нами на планѣ, картѣ, меньше действительной 
длины, ширины, высоты изображаемые предметовъ и пространствъ. 

Повторительные вопросы и отвѵьты. 

1) Что составляете предметъ геоірафіи?—Предмете географіи—описаніе 
земли. 2) Чѣмъ доказывается шаровидность земли?—Кругосвѣтными плаваніямн 
и постепеннымъ удаленіемъ корабля ога морского берега. 3) Что такое гори-
зонтъ?—Кажущаяся линія соединенія неба съ землей. 4 ) Какія извѣстны страны 
свѣтаі—Востокъ, западъ, сѣверъ, югъ; сѣверо-востокъ, сѣверо-западъ, юго-востокъ, 
юго-занадъ. 5 ) Въ какомъ направленіи движется небесный сводъ и как ія вообра-
жаемый линіи при этомъ проводятся?—Кажущееся движеніе съ востока на западъ; 
міровая ось, полюсы. 6) Что происходите въ дѣ іствительнѳсти?—Земля вращается 
оъ запада на востокъ. 7 ) Какое слѣдствіе этого движенія земли вокругъ самой 
«ебя? — Смѣна дня и ночи. 8 ) Какіе круги проводятся на землѣ? — Экваторъ, 
параллели, меридіанъ. 9 ) Всѣ ли круги одинаково важны?—Важнѣйнгіе: »кваторъ 
и первый меридіанъ. 10) Какъ дѣлитея земной шарь?—На сѣверное и южное, 
восточное и западное полушарія. 11) Какое еще движеніе совершаете земля?— 
Вокругъ солнца. 12) Какъ называется ея путь вокругъ солнца?—Орбитою. 1 3 ) Что 
происходите на землѣ вслѣдствіе движенія земли около солнца?—Смѣна временъ 
года. 1 4 ) Каковъ размѣръ земли?-—Окружность земли—5,400 географ, миль. 
15) Что такое: а ) географическая карта, Ь) планъ, с ) масштабъ?—а) Изо-
браженіе большихъ пространствъ, Ъ) изображеніе малыхъ пространствъ, с ) число, 
показывающее, во еколько разъ мѣра въ изображеніи меньше мѣры въ дѣйстви-
теяьноаги. 1 6 ) Что такое ілобусъ?—Изображеніе земли, сдѣланное на шарѣ . ч 



Русская исторія. 

П Р Е Д И С Л О В I Е 

Русская исторія занимает® важное мѣсто въ программѣ средне-
учебных® заведеній. Въ гимназіяхъ, реальных® училищах® и др. учебн. 
завед. она проходится съ перваго класса и до послѣдняго. Въ млад-
ших® классах® проходится краткая отечественная исторія, а въ стар-
ших®, начиная съ 5-го, полная. Въ нашихъ выпусках® мы дадим® 
курсъ исторіи, пригодпый по своему объему для старших® классов®, 
a вслѣдствіе доступности изложенія и для младших® классов®. Конечно, 
въ послѣднемъ случаѣ многое придется выпускать; что же именно, намі. 
будетъ указано въ дальнѣйшихъ выпусках®, въ особых® «указателях®». 

Краткая русская исторія требуется для держащих® за 4 класса 
на вваніе аптекарскаго ученика, 1-й классный чинъ, вольноопредѣ-
ляющагося 2-го разряда, на званіе уѣзднаго и домашняго учителя 
рус. яз. и на званіе уѣзднаго и домашняго учителя математики. На 
всѣ прочія званія, а также за 6 — 8 классов® средн.-учебн. заведенія, 
требуется полный курсъ русской исторіи. 

При занятіяхъ исторіей слѣдуетъ обращаться къ историческим® 
картам®. Приступить къ изученію исторіи можно тогда же, когда и 
къ географіи. 

В В Е Д Е Н I E . 

Опредѣленіе науки иеторіи. 
Изученіемъ исторіи занимались уже въ глубокой древности. Но 

совсѣмъ не такъ, какъ теперь, представляли себѣ древніе историки 
ея цѣль и содержаніе. Они думали, что исторія должна быть поэти-
ческим®, художественным® изображеніемъ совершавшихся событій, 
поэтому многое прибавляли отъ себя и прикрашивали. Не истинность 
м достовѣрность исторических® фактов® хотѣли они дать читателю, а 
развернуть яркую и красивую картину прошлаго. Исторія того вре-
мени была и считалась, такимъ образомъ, не наукой, а искусством®. 
Жизнь шла впередъ, и выдвигался новый взгляд®: исторія должна 
быть «наставницей» народов®, служить примѣромъ и нравоученіемъ. 
Знакомство съ исторіей, думали, поможет® избѣжать ошибок® про-
шлаго, направить по вѣрному пути человѣческую жизнь. Но вплоть до 
ХѴШ вѣка исторію не признавали наукой. И только въ началѣ 
ХѴШ вѣка, когда стали усердно и вдумчиво изучать національную 
жизнь отдѣльныхъ народов®, нашли, что исторія человѣчества разви-
вается по опредѣленнымъ законам®. Не случайно слѣдуетъ одинъ 
факт® за другим®, а въ тѣсной связи: историческія явленія развер-
тываются въ извѣстномъ порядкѣ. И это наблюдается въ исторіи каждой 
націн. Когда пришли къ тому заключенію, что исторія человечества 
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подчинена законам®, и попытались раскрыть эти законы, тогда при-
знали исторію наукой. 

Но что изучаетъ эта наука и какова ея цѣль? 
ИсюрІЯ изучаетъ действительные факты совмѣстной жизни 

людей въ той обстановки, въ какой они совершались. При чемъ цѣлью 
ея является показать необходимую внутреннюю связь смѣнявшихся 
историческихъ фактовъ въ жизни одною народа и всего человечества. 
Связное изложеніе историческихъ фактовъ (явленій) можно назвать 
систематичёскимъ. 

Но дать общій, стройный обзоръ какого-либо историческаго пе-
ріода нельзя, пока не собраны матеріаш. Таким® образом®, собраніе 
историческаго матеріала, т.-е. различных® исторических® фактовъ, 
составляет® первую подготовительную работу. Въ подготовительную же 
работу входятъ и провѣрка достовѣрности установленных® фактовъ 
(каждаго въ отдѣлъности), и нахожденіе внутренней (прагматической) 
связи между фактами. 

Русским® историкам® приходится еще совершать эту подготови-
тельную работу, такъ что обобщеніе всего совершавшагося и отысканіе-
законов® историческаго развитія Россіи пока затруднено. Только въ 
тѣхъ немногихъ областях®, гдѣ историческіе факты найдены, твердо 
установлены, провѣрены и поняты, возможна и для русскаго историка 
окончательная работа построеніе цѣльной обобщающей картины. Но 
раз® уже такая картина дана, задача историка выполнена, — тѣмъ 
самымъ не только наука обогащается, но и народъ много пріобрѣ-
таетъ: знакомясь со своей исторіей, онъ становится сознательнѣе, на-
чинает® критически и вдумчиво относиться ко всему окружающему и 
вырабатывает® идеалы для будущаго. Понятно поэтому, насколько 
важно изученіе исторіи родной страны. 

Природа Роееіи и ея вліяніе на руеекую жизнь. 
Хозяйство народа, его быть—вообще, вся его жизнь создается 

подъ вліяніемъ природы страны, въ которой онъ живетъ. Особенно 
замѣтное вліяніе оказывают® природныя условія страны въ началѣ 
исторіи народа. 

Такъ и на жизнь древних® славян® сильно повліяла природа 
занятой ими равнины. Равнина, на которой они стали разселяться, была 
мало обитаема, населеніе же, которое славяне тамъ застали, оказалось 
еще болѣе дикимъ и неразвитым®, чѣмъ они сами. Благодаря этимъ 
условіямъ вся послѣдующая исторія Россіи получила своеобразный 
характер®. 

Географическое пэложеніе Россіи. 
Обратимся къ географическому положенію страны. Подъ Восточной 

Европой или Европейской Россгей понимают® пространство, отдѣляю-
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щееся на востокѣ отъ Азіи Уральским® хребтом®, а аа запад® от® 
остальной Европы условной границею. 

Но въ древности считали границей между Азіей и Евроной рѣву 
Донъ, потому что между азіатсвими степями и восточно-европейскими 
полями было полное сходство. Вслѣдствіе такого сходства дикіе ко-
чевники, приходившіе изъ Азіи въ Восточную Европу, чувствовали 
себя здѣсь какъ дома и совершенно не мѣняли своего образа жизни. 
Вообще, всей своей однообразной поверхностью Восточная Европа на-
поминаешь Азію. Географически, действительно, Восточная равнина 
Европы и является ничѣмъ инымъ, какъ продолженіемъ Азіи. 

По климату эту равнину дѣлятъ на 4 пояса: 1) арктический-— 
на сѣверъ отъ полярнаго крута, 2) сѣверный—-по эту сторону по-
лярнаго круга, 3) умѣреиный, идущій по срединѣ равнины, охваты-
вающій ея большую часть, и 4) южный, иначе теплый, степной. 
Но благодаря однообразію поверхности эти пояса не такъ рѣзко отгра-
ничены другъ отъ друга, какъ въ Западной Евронѣ: нѣшь такихъ 
продольныхъ горъ, которыя бы неравномѣрно распредѣляли влагу по 
всему пространству, нѣтъ и такихъ поперечныхъ возвышенностей, 
которыя бы рѣзко отделяли климатъ еѣвера отъ южнаго. Моря же, 
окружающія равнину, слишкомъ невелики, чтобы оказывать вліяніе на 
ея климатъ, въ общемъ сухой, вслѣдствіе дующихъ изъ Азіи сухихъ 
вѣтровъ. 

Исторія древней Руси проходила, главнымъ образомъ, въ средней 
полосѣ Европейской Россіи съ продолжительной, но не очень суровой 
зимой и умѣренно-теллымъ лѣтомъ, благопріятнымъ для земледѣлія. 

Такая своеобразная форма поверхности русской равнины объ-
ясняется ея происхожденіемъ: но строенію почвы Европейской Россін 
ученые нашли, что она нѣкогда служила дномъ моря. Уральскія и 
Карпатскія горы, богатыя залежами соли, были его берегами. Поэтому 
въ составъ почвы русской равнины входятъ глина и иесокъ (суглинок;, 
и супесокъ), а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ образовался слой чернозема. 
Соотвѣтственно различному составу почвы и разной растительности все 
пространство Россги можно раздѣлитъ на два пояса по растителъ-
ностгі: лѣсжтый и степной. Конечно, между различными климати-
ческими и растительными поясами существуете много переходе,въ 

Слѣдующей характерной чертой природы Россіи является распо-
ложите и свойство ея рѣкъ. Уже въ древнія времена было обращено 
вниманіе на то, какъ «многочисленны и величественны» русскія рѣки 
(болоте и озеръ въ Россіи тоже такъ много, какъ ни въ какой другой 
странѣ). Главныя рѣки Европейской Россіи берутъ начало въ средне-
русской возвышенности и направляются въ разныя стороны (Волга, 
Днѣпръ, Западная Двина); между ихъ верховьями лежите Валдайская 
возвышенность. Русскія рѣки чрезвычайно извилисты (такъ какъ текутъ 
среди рыхлыхъ береговъ) и потому охватываютъ болыпія пространства. 
Онѣ сами -и ихъ притоки настолько близко расположены, что въ древ-
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нія времена возможно было небольшая суда перетаскивать по землѣ 
(тащить волокомъ) отъ бассейна одной рѣки къ другой. 

Какъ оке повліяла эта природа на жизнь древнихъ славят? Не 
сразу послѣ разселенія, занятія жителей определились въ зависимости 
отъ различныхъ природныхъ условій; поэтому земледѣліемъ и охотой 
занимались въ разныхъ мѣстахъ. Только постепенно степной край 
дѣлается преимущественно земледѣльческимъ, a лѣсной—мѣстомъ раз-
личныхъ лѣсныхъ промысловъ. Но особенно замѣтно повліяли на за-
пятая древнихъ славянъ и вообще на весь складъ ихъ жизни удобныя 
русскія рѣки. По нимъ естественно проложились торговые пути и 
рано завязалась торговля, на ихъ берегахъ выросли торговые центры— 
древніе русскіе города, сюда доставлялись изъ глубины страны медъ, 
воскъ и мѣха. И въ другомъ отношеніи рѣки принесли большую пользу: 
по нимъ размещалось населеніе и соединялось въ отдельныя группы 
(летописцы I X — X вв. такъ и делили славянъ по рекамъ, на которыхъ 
они поселились) ; позже по рекамъ стали образовываться земли, волости, 
изъ-за которыхъ князья долго воевали между собой. Близкое и удобное 
расположеніе рекъ, кроме того, способствовало объединенію этихъ 
группъ (племенъ) въ единый русскій народъ и содействовало образо-
ванію единаго государства. 

Часто и съ любовью поется въ русской песне о ласковой реке, 
для всехъ и всегда (и зимой, и летомъ) полезной и необходимой; 
лесъ же былъ таинствененъ и страшенъ, хоть и давалъ онъ и жи-
лища, и топливо, и светъ и защиту отъ враговъ; а степь раздольная 
и широкая, богатая хлебомъ, близка была къ злымъ врагамъ и вечно 
пугала ихъ набегами. 

Разселеніе славянъ и дѣленіе русской исторіи на періоды. 
Славяпе постепенно занимали равнину Вост. Европы, идя съ юго-

запада, со склона Карпатъ, внутрь страны и въ стороны. При чемъ 
передвигались они не потому, что населеніе естественно возрастало, 
а просто снимались целыя племена и уходили на повыя места, засе-
ляли ихъ и делали годными для хозяйственной жизни, которая, какъ 
мы уже знаемъ, создавалась подъ вліяніемъ природы русской равнины. 
Такъ происходила колонизація страны — чрезвычайно важное явленіе 
для всей исторіи Россіи и для нашего времени. 

Въ зависимости отъ местъ, на которыхъ славяне постепенно се-
лились, исторію русскаго народа и государства можно разделить на 
четыре печіода: 1) днепровскій, 2) верхне-волжскій, 3) великорусски, 
4) чсщд-юсійскій. 

Первый періодъ съ ѴШ до ХІП в. — главная часть славянъ 
расположена по верхнему и среднему Днепру и дальше къ оз. Иль-
меню, по реке Ловати и Волхову. Въ этомъ періоде славяне живутъ 
отдельными областями. Средоточіемъ каждой изъ нихъ во всехъ отпо-
шеніяхъ является городъ, который особенно важенъ для торговли. 
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Когда приходят® князья и забирают® власть въ свои руки, города 
все-таки продолжают® играть большую роль. Этотъ періодъ иначе можно 
назвать городовымъ, торговым®. 

Слѣдутощій періодъ съ Х Ш до XV в. — населеніе переходить 
на верховья Волги. Здѣсь образуются удѣлы, княженія. Главнымъ 
занятіемъ дѣлается земледѣліе, при чемъ трудятся еще свободные люди. 
Это періодъ удѣльно-княжескій, вольно-земледѣльческій. 

Дальше, съ XV до половины ХѴП в.—масса населенія напра-
вляется съ верховьев® Волги къ среднему теченію и Дону. Народ® 
объединяется и захватывает® все новыя и новыя мѣста, образуя боль-
шую объединенную область—Великороссію. Въ центрѣ Великороссіи— 
Москва. Во главѣ е я — к н я з ь съ боярством®. Естественно, что и го-
сударственная власть стремится расшириться и захватить простран-
ство по среднему и нижнему теченію Волги. Земледѣліе остается 
главнымъ занятіемъ и тоже переходит® въ области средняго и ниж-
няго теченія Волги. Трудъ пока еще свободен®, но постепенно начи-
наете стѣсняться. Это Русь — Великая, царско-боярская или военно-
земледѣльческая, такъ какъ князь Московскій войной собирает® Россію 
вокругъ Москвы. 

И послѣдній періодъ отъ половины ХѴП в. до половины XIX в.— 
теперь заселяется вся равнина отъ Балтійскаго и Бѣлаго морей до 
Чернаго моря, Кавказскаго хребта, Каспія, Урала и дальше за ними. 
Власть окончательно объединяется и распространяется уже и на Мало-
россію, и Бѣлороссію и Новороссію. Дѣйствующимъ является военно-
служилое дворянство, а не боярство. Крестьяне окончательно закрѣ-
пощены. Обрабатывающая промышленность развивается и достигаете 
довольно больших® размѣровъ. Теперь ужъ выступает® въ ряду дру-
гих® держав® могущественная Россійская Имперія. А внутри страны 
отличительной чертой является фабрично-заводскій и крѣиостной земле-
дѣльческій трудъ. 

Источниками для изученія первыхъ времен® русской исторіи являются: 
показанія иноземных® писателей, вещественные остатки старины, наконец®, пись-
менные памятники, среди которых® главное мѣсто занимают® лѣтописи. 

Начинается лѣтопись съ «Повѣсти временных® лѣтъ», под® этим® заглавіемъ 
помѣщенъ цѣльный разсказъ, начинающійся съ потопа и раздѣла вселенной между 
сыновьями Ноя и кончающійся княженіемъ Олега. Центральной частью этой 
«Повѣсти временных® лѣтъ» является сообщеніе о призваніи князей и о взятіи 
Кіева Олегом®. Чрезвычайно интересно повѣствованіе о призваніи князей, какъ 
началѣ русскаго государства. Это мѣсто послужило (да и теперь еще вопрос® не 
разрѣшенъ) основаніемъ для безконечнаго спора между учеными прошлых® сто-
лѣтій и нашего времени. Мы еще вернемся къ вопросу о призваніи князей ; теперь 
же перейдем® к ъ появленію и составу славянскаго племени. 

У греческаго историка Геродота находят® указана , что жившіе 
на берегу Чернаго моря греки сталкивались и торговали съ тузем-
ными народами — сниѳами. Среди нихъ были и кочевые, и осѣдлые. 
Предполагают®, что «скиѳы» (такъ какъ ихъ было много и быть ихъ 
былъ очень разнообразен®)--это яазваніе нѣеколькихъ различных® иле-

и* 
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, находящихся на сѣверѣ отъ Чернаго моря. Приблизительно ко 
времени Рождества Христова тамъ, гдѣ раньше жили скиѳы, находятъ 
племя сарматовъ, подраздѣлявшихся на племена — язиговъ, алановъ и 
роксолановъ. По Азовскому же морю, вмѣстѣ съ греками-колонистами, 
продолжают® существовать скиѳы—быть ихъ носить черты жизни того 
и другого народа. Возстановйть какую-либо прочную и ясную связь 
между вышеуказанными племенами и русскими, иначе восточными сла-
вянами, такъ и не удалось — это область предположеній. Извѣстно, 
достовѣрио только то, что торговля была здѣсь развита уже давно; 
уже и тогда вывозили: хлѣбъ, рыбу, воскъ, медъ, кожи, мѣхъ, шерсть, 
лошадей, а ввозили предметы искусств® и роскоши. Послѣ Рождества 
Христова, первые 6 — 7 вѣковъ Восточная равнина съ ея южной 
частью служить мѣстомъ передвиженія и временнаго господства по-
слѣдовательно: готовь подъ предводительством® короля Германариха 
во П и Ш вв., гунновъ, пришедших® изъ Азіи въ ГѴ в., аваровь или 
обровъ въ IV в., истребленных® затѣмъ Карлом® Великим® и болга-
рами (отсюда выраженіе русской лѣтописи: «погибоша аки обры»). 

Впервые о славянах® упоминает® готскій писатель Іорнандъ еще 
за 6 вѣковъ до P. X. По его словам®, они жили между Вислой и 
Нѣманомъ, т.-е. на предгорьях® Карпатовъ. Съ этим® сообщеніемъ 
сходятся показанія нашего лѣтописца,—по лѣтописи славяне во П в. 
по P. X. перешли съ Дуная, черезъ Карпаты, на русскія рѣки: По-
ляне разселились по средн. Днѣпру, Полочане — по Западной Двинѣ, 
Древляне—по Прилети, Дреговичи—по Березинѣ, Сѣверяне—по Деснѣ, 
Радимичи — по Сожѣ, Кривичи — между Зап. Двиной и Днѣпромъ, 
Илъменскіе славяне—по оз. Ильменю и рѣкѣ Волхову, Тиверцы—по 
нижнему Днѣпру и Днѣстру, Волыняне—по Западному Бугу. 

На сѣверъ отъ этихъ племен®, по сосѣдству жили Финскія пле-
мена (между Балтійскимъ морем® и Уралом®); въ бассейнѣ рѣки Нѣ -
мана—Литовскія племена; по Камѣ и средней Волгѣ — Болгары; на 
нижней Волгѣ и по нижнему Дону—Хозары, того же Тюркскаго пле-
мени, что и Болгары; Хозары управлялись Хаммъ-Коганомъ. 

Итакъ, о древних® славянах® точно извѣстно только то, что они 
населяли склоны Карпат®, затѣмъ оттуда разселились; знаемъ также, 
что послѣдствія этого разселенія были чрезвычайно важны для всей 
дальнѣйшей исторіи страны. На Карпатахъ у славян® был® организо-
ван® крѣнкій военный союз® для борьбы съ Византіей. Онъ сплотил® 
одну часть славян®, отдѣливши ее отъ другой, — такъ возникло Во-
сточно-русское славянство. 

Б ы т ь с л а в я н ъ . 

Перейдем® теперь къ быту славян®, разселившихся на сѣверо-
востокъ и восток® отъ Карпат®. 

Уже въ ХѴШ в. на формы древняго быта смотрѣли съ двухъ 
точек® зрѣнія: одни представляли себѣ, что славяне были первона-
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чально совершенными дикарями, нока не пришли на Рѵсь варяги; 
другіе считали быть русских® славян® и до прихода варягов® вполнѣ 
развитым®. 

Во всяком® случаѣ славяне были осѣдлыми, т.-е. ихъ главным® 
имуществом® была земля и земледѣльческія орудія, a важнѣйшимъ 
занятіемъ—земледѣліе. Извѣстно далѣе, что уже въ У Ш в. и даже 
раньше процвѣтала торговля и существовали разные промыслы, свя-
занные съ лѣсистой мѣстностью (звѣроловство, нчеловодство, бортни-
чество). Все это показываетъ, что и, первоначально, до варягов® жизнь 
славян® не была жизнью дикарей. 

Въ еамыя отдаленный времена, до окончательнаго разселенія и 
во время разселенія у славян® господствовал® родовой быть: каждый 
родъ управлялся родовымъ старейшиной, имущество принадлежало всему 
роду. Для совѣщанія объ общих® дѣлахъ составлялись родовые сходы. 
Всѣ роды вмѣстѣ составляли племя, во главѣ котораго стоял® племен-
ной князь. Для рѣшенія дѣлъ, важных® для всего племени, собирались 
всѣ на вече. 

Когда же славяне окончательно заселяют® Днѣпръ съ притоками 
и Донъ и начинают® заниматься звѣроловствомъ, пчеловодством® и 
хлѣбопашествомъ, родовой быть идет® къ упадку. И вот® почему: 
пространства, заселенный славянами, покрыты были лѣсами и боло-
тами; оказалось необходимым® найти и приспособить участки какъ 
для земледѣлія, такъ и для звѣроловства и пчеловодства. 

Но такіе участки были расположены далеко другъ отъ друга. На 
ннхъ строились одинокіе дворы (городища), которые окапывались и 
укрѣнлялись. При таком® расположеяін населенія старѣйшина не могъ 
ужъ простирать свою власть на весь родъ, пришлось ограничиться 
господством® надъ отдѣльнымъ двором®—родовой старѣйшина сдѣлался 
«домовладыкой, хозяином® двора, главой семейства». Также и иму-
щество сдѣлалось собственностью каждой семьи, а не цѣлаго рода: 
семья расчищала участок®, семья занималась хлѣбопашеетвомъ, только 
члены семьи охотились и разводили пчелъ, — отъ такого труда се-
мейств® все, что получалось, дѣлалось достояніемъ только семьи. 

Внутренняя же, духовная связь между семьями продолжала свое 
существованіе: оставались, общіе вѣрованія, обычаи, общее почитаніе 
родового дѣда. 

Не нужно забывать, что семья, о которой говорилось, есть только 
переходная ступень къ современной семьѣ: въ старую славянскую 
семью входили, кромѣ домовладыки съ женой и дѣтьми, еще и неотдѣ-
ленные родственники, братья и племянники. 

Религія славянъ. 
Древніе славяне вѣровали въ видимыя явленія природы и въ 

умерших® предков®. Они почитали бога неба—Сварога, бога солнца— 
Дажь-Бога (онъ же Хорсъ, Велесъ), бога молніи и грома—Перуна, 
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бога вѣтра—Стрибога; кроыѣ того поклонялись огню и другимъ сти-
хіямъ и явленіямъ природы. Сварогъ считался отцомъ ДажьБога и 
божества огня—Сварожичи. Богь Велесъ былъ «скотышъ богомъ»— 
покровителемъ стадъ. Главнымъ же божествомъ былъ Перунъ. Славя-
не-язычники не воздвигли храмовъ своимъ божестцамъ, не выделили 
изъ себя особой жреческой касты. Отдѣльные волхвы, кудесники гада-
ли народу и часто пользовались болыпимъ вліявіемъ. Они же, эти 
волхвы, передъ изображеніями боговъ, на открытыхъ мѣстахъ совер-
шали языческіе обряды и приносили жертвы—были случаи и человѣ-
ческихъ жертвъ. 

Культъ предковъ у славянъ былъ чрезвычайно развить. Охранп-
телемъ родичей почитался родъ съ рожаницами, т.-е. дѣдъ съ ба-
бушками (указаніе на существованіе въ древности многоженства). 
Иначе почитаемый предокъ, охранитель рода, назывался чуромъ, щу-
ромъ, отсюда теперь—пращуръ. 

Выраженіе черезчуръ обозначаете перехода» границы, межи, выходъ изъ 
предѣловъ покровительства щура. Боязнь перекрестковъ у русскихъ суевѣрныхъ 
людей тоже объяснялась тѣмъ, что тамъ чуры были безсилъны. 

Въ народныхъ преданіяхъ встрѣчается также дѣдъ-покровитель 
иодъ именемъ домового, следовательно, уже не для всего рода, а для 
двора, такимъ образомъ, и въ представленіяхъ народа семья начинаете 
замѣнять собою родъ. 

Языческій бракъ. 

Первое время, въ виду многоженства, было только одно средство 
достать себѣ жену—похищеніе; и действительно, невѣсты похищались, 
обыкновенно, во время большихъ языческихъ празднествъ и игръ, когда 
молодежь обоего пола сходилась изъ разныхъ поселковъ къ берегамъ 
рѣкъ или озеръ, или къ священнымъ источникамъ (лѣтописецъ гово-
рите, что это низшая форма брака у полянъ совершенно не была при-
нята). Еще и теперь въ игрѣ въ горѣлки остался намекъ на похи-
щеніе или умыканіе невѣстъ. Враждовавшіе изъ-за похищенной не-
весты роды мирились, если за нее вносилось вѣно. Постепенно бракъ 
перешелъ просто въ куплю-продажу невесты съ согласія родствен-
никовъ обеихъ сторонъ. Затемъ появился обрядъ хоокденія зятя по 
невѣсту съ уплатой вена. На смену этому обряду прншелъ другой— 
приводъ невесты къ жениху, при этомъ ужъ со стороны невесты вы-
давалось приданое. Родственники мужа и жены становились близкими, 
свояками. Свойство становится особымъ видомъ родства. 

Торговля славянъ. 
Разселившись по Днепру и притокамъ, восточные славяне по-

лучили возможность сношеній съ Балтійскимъ моремъ, такъ какъ 
Днепръ верховьями своими подходить къ Запади. Двине и рекамъ, 
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втекающныъ въ озеро Ильмень; затѣмъ, съ Чернымъ моремъ, такь какъ 
въ него впадаешь Днѣпръ. Правые и лѣвые притоки Днѣпра сблизили 
населеніе съ областью Карпатъ съ одной стороны, съ Волгой и ея 
притоками съ другой. Естественно, что при такомъ географическомъ 
положеніи Днѣпра славяне рано были вовлечены въ торговлю. Тѣмъ 
болѣе, что почва была уже подготовлена жившими по сѣверу Чернаго 
и Азовскаго моря греками; ихъ колоніи: Херсонесъ-Таврическій на 
юго-зап. берегу Крыма, Ѳеодосія (на юго-вост. берегу) и др. И гречесвіе 
историки и наша лѣтопись говорятъ о торговомъ пути по Днѣпру изъ 
Чернаго моря въ Балтійское («Путь изъ варягъ въ греки»: изъ Чер-
наго моря по Днѣпру, отъ верховьевъ Днѣпра до Ловати тащили 
волокомъ, по Ловати въ озеро Ильмень, изъ него по рѣкѣ Волхову, 
изъ Волхова въ Ладожское, изъ Ладожскаго озера по Невѣ въ Балтій-
ское море). 

Торговля направилась на югъ, къ черноморскимъ рынкамъ, и 
на юго-востокъ, къ прикаспійскимъ рынкамъ и въ Азію. Торговля съ 
этими послѣдними была облегчена еще тѣмъ, что мирные хозары 
открыли славянамъ, платящимъ дань, свободный и безопасный путь 
черезъ степи; раньше же онѣ были непроходимы изъ-за свирѣпыхъ 
кочевниковъ. Такое сильное торговое движете толкало и промышлен-
ность славянъ впередъ: усиливался ввозъ продуктовъ труда днѣпров-
скихъ славянъ—мѣха, меда, воска. 

Естественно, что съ развитіемъ торговли между одинокими дво-
рами должны были образоваться сборные торговые пункты, для обмѣна 
товаровъ—гостъбы. Особенно бойкія мѣста служили средствомъ сноше-
ній не только между мѣстными мелкими рынками, но и иностранными. 
И вошь въ такихъ-то мѣстахъ закладываются древнѣйшіе города 
(позже, съ христіанствомъ, на этихъ рынкахъ строятся церкви, по 
этимъ же мѣстамъ производится дѣленіе страны по управленію). Такіе 
города, какъ Кіевъ, Переясдавль, Черниговъ, Смоленскъ, Полоцкъ, 
Ростовъ и др., существуюшь ужъ очень давно. Начало лѣтописи уже 
застаешь ихъ. 

Итакъ, разселеніе славянъ по Днѣпру привело къ двумъ чрезвы-
чайно важнымъ результатамъ : 1) обширная торговля съ югомъ, юго-
востокомъ и западомъ, вмѣстѣ съ ростомъ промысловъ, и 2) основаніе 
первыхъ богатыхъ русскихъ городовъ. 

Образованіе Кіевекаго гоеударетва. 
Преданіе о лризваніи князей. 

Русскій лѣтописецъ о началѣ русскаго государства разсказываетъ 
слѣдующее: славяне первое время очень враждовали и ссорились 
другъ съ другомъ; наконецъ, имъ надоѣли эти раздоры, и они порѣ-
шили отправить пословъ въ Варяжскому племени (въ лѣтописи оно 
названо—Русыо), послы явились къ варягамъ и сказали имъ: «земля 
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наша велика и обильна, а наряда (порядка) въ ней нѣтъ; да поидѣте 
княжить и володѣть нами». Эту просьбу исполнили три брата; они 
пришли со своими племенами въ славянскую землю. Старшій Рюрикъ 
взялъ себѣ Новгород®, средній—Синеусъ сѣлъ въ Бѣлоозерѣ и млад-
ший—Труво-ръ—въ Изборскѣ. 

Такъ образовались первыя княжества. Произошло это, по словам® 
лѣтописи, въ 862 году. 

Но ученые нашли, что лѣтописный разсказъ о началѣ русскаго 
государства почти цѣликомъ является легендой *). Только и до сихъ 
пор® они не согласились относительно того, какъ действительно про-
изошло русское государство и какъ появились варяги среди славян®. 

Но кто же такіе были варяги? О нихъ упоминается не только 
въ русских® лѣтописяхъ, но и въ разныхъ иностранных® извѣстіяхъ. 
Но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ варяги называются другими именами. 
Варяги происходят® изъ Скандинавіи. Живя у Балтійскаго и Оівер-
наго морей, они дѣлаются по преимуществу морским® народом®. Они 
отправляются изъ своей родины большими шайками на запад®, гра-
бят® и захватывают® там® власть въ свои руки. Такъ, поочередно они 
го владычествуют® во Франціи, то въ Англіи, то въ Шотландіи. 
Иногда короли этихъ государств® рѣшаютъ бороться съ норманнами 
(варяги, даны), тогда изъ ихъ же соотечественников® нанимают® 
себѣ дружины. Такимъ образомъ, въ Западной Европѣ очень часто 
встрѣчаются наемныя войска изъ норманнов® (въ I X — X вв.). Эти же 
самые норманны (по занятію своему собственно пираты, морскіе 
разбойники), под® названіемъ варяговъ, появляются на Руси. 

Имя Русь въ лѣтописи относится къ варягамъ; есть извѣстія, 
что это неверно. Неверно также и то, что этим® именем® называ-
лись славянскія племена. Все-таки большинство ученых® считает® 
Русь скандинавами, основываясь на именах® первых® русских® кня-
зей: они германскаго нроисхожденія. Ученые же славянской школы 
(Ломоносов®, Гедеонов®, Иловайскій и др.) утверждали, что Русь была 
всегда славянской. 

Но на Руси варяги не занимаются разбоем® и грабежом®. Имъ 
важно отсюда пробраться въ Византію для торговли; они ничем® не 
отличаются отъ русских® купцовъ того времени. Конечно, и те и дру-
гіе являются купцами вооруженными, так® какъ «путь изъ варят® въ 
греки» не безопасен®. Эти варяги уже застают® на Руси определен-
ное хозяйственное и общественное устройство. Дело въ том® (какъ 
уже не разъ говорилось), что бойкая торговля съ Греціей вызвала къ 
жизни сильные торговые города. Этим® городамъ подчинялась вся бли-
жайшая область, так® какъ они были самыми укрѣпленными и за-
щищенными местами. Унравленіе областью шло изъ этихъ сильных® 
городов®. Названія областей давались по именам® городов®; такъ про-
изошли старейшія—Кіевская, Черниговская, Переяславская, Смоленская, 

1) Выдумкой, сказкой. 
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Полоцкая и др. — области. Каждая такая область составлялась изі 
разныхъ племен® или ихъ частей. 

Уже въ началѣ IX вѣка и позже положеніе русских® городов®, 
въ особенности южных®, сдѣлалось очень тяжелым®: мирные хозары 
ослабѣли, на смѣну имъ пришли дикіе печенѣги, онустошавшіе степи 
п поселеяія. Приходилось городам® нанимать себѣ защитников®, именно 

изъ варягов®, a бывшіе здѣсь (раньше еще вооружившіеся,^ жанди-
навскіе купцы тоже часто становились въ ряды наемнаго войска. Они 
чувствовали, какъ въ нихъ нуждались, сознавали свою силу (полити-
ческую, какъ воинов®, экономическую, какъ купцов®); такимъ обра-, 
зомъ, изъ союзников® славян®, съ которыми до сихъ пор® вмѣстѣ 
торговали и воевали, дѣлались властителями. Во главѣ варяговъ, за-
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хвативших® власть въ свои руки, становились вожди — конунги иль 
ткинги (отсюда по-русски—князь, витязь). Такимъ образом®, воору-
женные города съ ихъ областями дѣлались княженіями варяжских® 
конунгов®. Ихъ много и въ IX, и въ X вв. 

Изъ этого историческаго факта беретъ лѣтописецъ содержаніе 
для своей поэтической легенды о призваніи князей. 

Въ дѣйствительности призывались варяги (и часто) только, какъ 
наемные воины, а власть ужъ они захватывали сами и притом® не 
всегда по волѣ славян®. Значит®, КНЯЖ6Н16 Рюрика въ Новгородѣ, 
Синеуса на Бѣлоозерѣ и Трувора въ Изборскѣ не было чѣмъ-либо 
выдающимся. 

Таким® же образом®, сложилось подъ властью Аскольда и Кіев-
ское княжество. Въ Новгородѣ Рюриково княженіе продолжалось не-
долго, притом® сам® Новгород® былъ оторван® отъ остальной Руси; 
вслѣдствіе этого неудобно считать началом® русскаго государства обра-
зованіе Новгородскаго княжества. 

Гораздо важнѣе основаніе Кгевскаю княжества. 
Лѣтописецъ говорит®, что Кіевъ былъ основан® Кіемъ, Щекомъ 

и Хоривомъ. Затѣмъ пришли сюда два брата Аскольдъ и Диръ и 
захватили власть въ свои руки. 

Ихъ деятельность, какъ и другихъ варяжских® конунгов®, со-
стояла изъ охраны внѣшней безопасности и торговых® интересов® 
захваченнаго владѣнія. 

Но положеніе Кіева было особенно выгодное: сюда приплывали 
торговыя лодки съ разных® сторон® (Волхова, Зап. Двины, верхняго 
Днѣпра и его притоков®), сюда стекались иностранные торговцы со 
своими товарами и увозили отсюда мѣстные продукты. 

Кіевъ былъ самымъ крайним® южным® городом®, поэтому всѣ 
болѣе сѣверные города только черезъ Кіевъ могли переправлять тор-
говыя лодки къ Азовским® и Черноморским® рынкам®. Такимъ обра-
зом®, другіе города стали въ экономическую зависимость отъ Кіева: 
онъ могъ пропустить, могъ и не пропустить ихъ товары. 

Кіевъ, кромѣ того, находился въ постоянных® сношеніяхъ съ 
сильной и богатой Византіей; между ними существовали торговые 
договоры еще до призванія князей. Часто совершаемые (еще до 860 г.) 
походы на Византію предпринимались съ цѣлью поддержать или 
заключить новый договоръ. 

Договоры съ Греціей (Византіей) были важны не только для 
Кіевскаго княжества, но и для другихъ областей по Днѣпру — Вол-
хову, поэтому въ походахъ на Византію участвовали добровольно и 
другія племена. Это, а также положеніе Кіева, какъ защитника 
южных® окраин® отъ кочевников®, сдѣлало его главным® городом® 
всей Руси, подчинившим® и въ хозяйственном® отношеніи, и въ по-
литическом® отношеніи остальные города и области—отсюда названіе 
велтаго Кгевскаго княжества. 

Понятно, что всѣ сѣверные варяж^кіе князья всегда стремились 



171 

къ Кіеву. Они боролись на смерть изъ-за Кіева, и даже родные 
братья въ этой борьбѣ не щадили другъ друга. Такъ, способный и 
дѣятельный Олегъ не могъ усидѣть у себя въ Новгородѣ, стоящемъ 
вдали отъ всей русской жизни; онъ спустился къ Кіеву и хитростью 
завладѣлъ имъ, истребивши дружину Аскольда и Дира Онъ началъ объе-
динять славянъ вокругъ Кіева. Часть ихъ добровольно шла подъ власть 
Кіевскаго князя, такъ какъ ей было это выгодно, другихъ пришлось 
подчинить силою (именно тѣхъ, которые находились въ сторонѣ отъ 
торговаго пути по Днѣпру). Олегъ же совершилъ самые замечатель-
ные походы на Византію, чтобы завязать и поддержать торговый сно-
шенія съ ней. Такимъ образомъ, основаніе русскаго государства поло-
жено деятельностью перваго историческаго князя Олега въ Кіевѣ. 

Итакъ, повторишь вкратце все сказанное объ исторіи славянъ 
вплоть до первыхъ временъ Іііевскаго княжества. 

Въ УП и ѴІП вв. славяне находятся въ движеніи. Они ушли 
съ Карпатъ, где у нихъ былъ военный союзъ; разбились на племена; 
племена разделились на роды; лесистая и болотистая местность по 
Днепру, где они, главнымъ образомъ, устроились, заставила эти роды 
раздробиться на дворы или семьи. Но развившаяся торговля связала 
одинокіе дворы — образовались погосты, позже болыпіе торговые го-
рода, объединявшіе населевіе уже не кровнымъ чувствомъ, а общими 
хозяйственными интересами. Въ IX веке этимъ городамъ пришлось 
вооружиться, такъ какъ угрожали внешніе враги, въ особенности съ 
юга. Такимъ образомъ, города, кроме торговаго, получили очень важ-
ное политическое значеніе и образовали вокругъ себя целыя городо-
выя области. Многія изъ нихъ были захвачены варяжскими князьями. 
Образовавшіяся варяжскія княжества и городовыя области соедини-
лись вокругъ Кіева — съ этого момента началась исторія русскаго 
государства. 

Повторительные вопросы и отвчьты. 

1) Чѣмъ была исторія въ древности и въ средніе вѣка? Искусством!, а не 
наукой. 2 ) Чѣмъ стала она въ новое время? Наукой, которая изучаете действи-
тельные факты совместной жизни людей. 3 ) Что такое исторія? ІІсторія есть 
наука, и з у ч а ю щ а я факты совместной жизни' людей и устанавливающая внутрен-
нюю связь событій и явленій въ жизни народовъ. 4 ) Что необходимо для научности 
исторіи? Проверка историческихъ фактовъ и нахожденіе внутренней связи между 
ними. 5 ) Какова природа Россіи? Безграничная равнина, обильная реками и боло-
тами. 6) Е я границы? Съ Азіей—Уральскій хребетъ, съ Европой—условная лннія. 
7) Какія особенности въ поверхности и въ почве Россіи? Поверхності очень 
своеобразна; почва глина, песокъ -(суглинокъ и супесокъ), а иногда и черноземъ. 
8) Какой к л и м а т е в ъ ней? По климату делится на 4 части (пояса): а) арктиче-
скій, б) северный, в) умеренный и г) южный—теплый. 9 ) Какова растительность? 
Делится на 2 пояса : степной и лесистый. 1 0 ) Какъ расположены реки? Такъ, 
что водоразделомъ ихъ является Валдайская возвышенность. 1 1 ) Какъ повліяло 
расположеніе русскихъ р е к ъ на жизнь страны? По рекамъ завязалась торговля, 
возникли торговые города, образовались княжества. 1 2 ) Откуда и к а к ъ переселялись 
славяне? Со склона Карпатъ, целыми племенами. 1 3 ) На какіе періоды можно 
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раздѣлпть псторію Россіи? На Днѣпровскій, Верхне-Волжскій, Великорусски, 
Всероссійскій. 14) Какіе отличительные черты каждаго періода? Днѣпровскій — 
торговый, Средне-Волжскій — вольно-земледѣльчесвій, Великорусскій — царско- 
боярсЕІй, Всероссійскій — съ фабр.-зав. и крѣпостнымъ земледѣльческимъ тру- 
домъ. 15) Откуда берутся свѣдѣнія о русской исторіи? Изъ русскихъ лѣтописей,  
иностранныхъ извѣстій и т. ; 16) Когда и кто первый упоминаешь о славя-
нахъ? Готскій писатель Іорнандъ еще за 6 вѣковъ до Рожд. Хр. 17) Кто жилъ 
во времена историка Геродота на сѣверномъ берегу Чернаго моря? Скиѳы.  
18) Что происходил* въ Восточной равнинѣ въ первые 6 — 7 вѣковъ послѣ  
Р. Хр.? Передвижете народовъ изъ Азіи въ Европу. 19) Какъ разселились сла-
вяне? Поляне — п о Днѣпру, сѣверяне — по Деснѣ, древляне — по При-
лети, Ильменскіе слав. — по оз. Ильменю и р. Волхову и т. д. 20 ) Какъ жили 
славяне во время разселенія и послѣ него? Родами, затѣмъ одинокими дворами. 
21) Во что вѣровали славяне? Въ видимыя явленія природы. 22) Какъ они вы-
ражали свою вѣру? Жрецы приносили жертвы на открытыхъ мѣстахъ передъ 
идолами. 23) Какъ заключались браки у славянъ? Сначала умыканьемъ, затѣмъ  
куплей. 24) Какія формы брака у нихъ были? Хожденіе зятя по невѣсту, при-
водъ невѣсты къ жениху. 25) Чѣмъ, главнымъ образомъ, занимались славяне по 
Днѣпру? Торговлей. 26) Что тутъ способствовало торговлѣ? Удобный туть *изъ 
варягъ въ греки» и свободный проходъ черезъ прикаспійскія и черноморскія степи. 
27 ) Какія греческія колоніи были на берегу Чернаго моря? Херсонесъ, Йеодосія. 
28 ) Какой былъ главный торговый путь? «Изъ зарягъ з ъ греки» 29) Какія  
ближайшія нослѣдствія развитая торговли? Возникновеніе торговыхъ юродовъ. 
30) Что разсказываетъ лѣтописецъ о призваніи князей? Что послы отъ славянъ 
просили варягъ прійти и владѣть русской землей. 3 1 ) Кто такіе варяги? Выходцы 
изъ Скандинавіи. 32 ) Были ли варяги для Росеіи тѣмъ же, чѣмъ а для Зап. 
Европы? Нѣтъ, купцами. 33) Къ какимъ послѣдствіямъ прпвелъ наемъ воиновъ-
варяговъ? Къ захвату ими княжеской власти. 34 ) Правильно ли было оообщеніе  
лѣтописца о иризваніи князей? Отчасти, поскольку варяги действительно ока-
зались у власти. 35 ) Какія преимущества имѣлъ Кіевъ? Южная окраина, въ сно-
шеніяхъ съ Византіей; по пути изъ другихъ днѣпровскихъ городовъ на югъ. 
36) Что было результатомъ благопріятнаго положенія Кіева? Образованіе изъ него 
великаго княжества. 



Л а т и н с к і й я з ы к ъ . 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Латинскій язык® — тотъ языкъ, на которомъ говорили и пи-
сали древніе риыляпе. 

Кажется странным® и непонятным®, зачѣмъ мы, спустя столько 
вѣковъ послѣ исчезеовенія римлянъ съ лица земли, интересуемся 
еще ихъ языком®. Можно бы еще примириться съ тѣмъ, что ла-
тынью занимаются ученые въ тиши своих® кабинетов®. Но зачѣмъ 
обучать латыни дѣтей X X вѣка въ гимназіяхъ, къ чему отводить ей 
такое видное мѣсто въ современном® элементарном® образовании? 

Языки всѣхъ народов®, какъ и сами народы, первоначально 
произошли изъ одного источника; впослѣдствіи же изъ одних® язы-
ков® стали возникать многіе другіе. Съ ростом® культуры народы 
распадались на многія націи; тогда образовывались отдѣльные 
національные языки. Всѣ почти современные западно-европейскіе 
языки образовались на почвѣ латинскаго; многое изъ него они 
удержали въ неизмѣненномъ видѣ даже до нашихъ дней. Знать 
новые языки въ настоящее время необходимо каждому, и рѣдко 
кто изъ образованных® людей не знает® хотя бы одного изъ нихъ 
и не стремится изучить другіе. 

А для осмысленнаго и лучшаго знанія новыхъ языковъ предва-
рительно необходимо изучить основу ихъ — латинскій языкъ. 

Для насъ латынь должна быть въ особенности цѣнна. Наш® 
языкъ сильно разнится по своим® корням® и по многим® формам® 
отъ западно-европейских® языковъ; поэтому основательное изученіе 
послѣднихъ для насъ не всегда доступно. Знаніе же латинскаго 
языка, грамматика котораго лежит® въ основѣ всѣхъ новыхъ язы-
ков®, и явится для насъ лучшим® и вѣрнѣйшимъ проводником® 
при изученіи европейских® языковъ (нѣиецк., франц., италіавск. и 
т. д.). Поэтому мы совѣтуемъ всѣмъ желающим® пройти основа-
тельно новые языки, заняться латинскимъ языком®. 

Но всѣмъ ли обязательно проходить латынь при подготовкѣ 
къ определенным® экзаменам® съ определенной целью? Ш т ъ , 
не всем®, а только ограниченному кругу нашихъ подписчиковъ 
(на свидетельства за 4 , 6, 8 кл. муж. гимн., на аптекарск. ученика). 
Мы считаем® нужным® сказать теперь несколько слов® о нашей 
системе изложенія и сделать некотор. указанія. 

Излагая прежде всего грамматику, мы дадим® попутно рядъ 
упражнении, переводов®, которые нужно самостоятельно все проде-
лывать. Все грамматич. правила надо запоминать, а все встречаю-
щаяся слова заучивать, чтобы пріобрести известный запас® словъ. 
Къ ключу следует® прибегать только для проверки уже сделан-
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ныхъ переводов®. Послѣ грамматики (съ 5 выпуска) мы приступим® 
къ Цезарю, Овидію и Вергилію. 

Впослѣдствіи мы подробно укажем®, какъ надо заниматься, 
чтобы умѣть переводить à livre ouvert (свободно въ открытой 
книгѣ) 

Л Е К Ц І Я I. 

Латинскій алфавит® состоит® изъ 2 4 звуков®, которые въ 
печати обозначаются слѣдующими буквами: 

4 а В Ъ C e D d Е ѳ F f G g H h 

(я) (б) (ц) (д) (а) (ф) (г) (г ^ с л о в ѣ 

I i K k L I M m N n O o P p Q q 
(и) (к) (ль) (м) (м) (о) (n) (к) 
R r S s T t U u V v X x Y y Z z 
(p) (c) (m) (y) (в) (кс) (и) (з) 

Произношеніе латинскаго звука соотвѣтствуетъ произношенію 
русскаго звука въ скобках® подъ тѣмъ. Писанный алфавитъ такой же, 
какъ И французскій. Смотрите въ этом® выпускѣ отдѣлъ «Курсъ 
французскаго языка». 

Разсмотримъ сначала гласные звуки. 
Ихъ шесть: а , е , і , о , и, у ; называются они, какъ соотвѣт-

ствующіе имъ русскіе звуки; звукх у , котораго въ русскомъ языкѣ 
нѣтъ, называется ипсилонъ-, читается, какъ И. 

Звук® е (э) часто изображается двумя буквами въ видѣ à e и 
ое, и тогда онъ называется дифтотъ; произносится онъ въ этомъ 
случаѣ, конечно, обыкновенно; наиримѣръ: aetas (бтас), аедег 
(эгэр), poena (нбна), proelium (прэліумъ). Если надъ е стоятъ, 
однако, двѣ точки (ё), то оба звука дифтонга произносятся отдѣльно: 
poëta (поэта). 

Звук® a u тоже дифтоягъ, хотя и изображается двумя буквами; 
произносится, какъ одинъ звукъ: а и II не различаются въ отдѣль-
ности, а непрерывно слѣдуютъ другъ за другом®; нанримѣръ: audio 
(аудіо), laudo (ляудо). ^ 

To же надо замѣтить и о звукѣ e u , наприм.: Europa (эурбпа), 
eurus (эурус). 

Особенностью произношенія латинскихъ гласных® звуков® 
является ихъ долгота и краткость. 

Гласный звукъ — для произношенія его — требует® извѣстный 
пріемъ голоса. Въ русскомъ языкѣ, наприм., этотъ пріемъ голоса 
для одного и того же гласнаго звука постоянно одинаковой вели-
чины, въ латинском® же иначе. Одинъ и тот® же гласный звукъ 
въ разных® словах® требует® пріемы голоса различной продолжи-
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тельиости или, научно выражаясь, бываетъ разнаго количества; 
если на произношеніе его употребленъ бодѣе продолжительный 
ыоментъ времени, то звукъ называется долгимъ; если же менѣе про-
должительный,—краткимъ. Долгій звукъ принято обозначать янач-
комъ надъ нимъ, краткій—значкомъ w надъ нимъ; напримѣръ: 
Socrates (сбкратзс), delëre (дэлёрэ). 

Обратимся теперь къ согласным® звукамъ. 
Ихъ восемнадцать. Ь, с, d, f, g, h, k, I, m, n, p, q, r, s, t, 

V, X, Z," называются они такъ же, какъ соотвѣтствующіе имъ рус-
скіе звуки; только q называется ну, X—ИКСЪ и Z—ЗЭТЪ. 

Изъ особенностей въ произношеніи согласныхъ звуковъ слѣ-
дуетъ отмѣтить слѣдующіе: 

С произносится, какъ русское Ц передъ звуками е (ае, ое) eu, 
І, у, а въ остальныхъ случаяхъ, какъ к; наприм.: Caesar (Цэзар). 
cedo (цэдо), Cicero (Цйцэро), cymba (цймба), сеи (цэу), но саго 
(каро), cum (кум), Ьасса (бакка), lac (ляк). 

h произносится, какъ русское X, но только съ придыханіемъ, 
какъ Г въ словѣ Господи, наприм.: habeo (хабэо), hortus (хбртус). 

ch произносится, какъ русское XI schola (схбля). 
I произносится значительно мягче, чѣмъ въ русскомъ язьткѣ, 

какъ ль, наприм.: Іаѵо (ляво), licet (лйцэт), ludus (людус), laudo 
(ляудо), lux (люкс). 

pH произносится, какъ нашъ ф." philosbphia (филозбфіа), pha-
re t ra (фарэтра), Philippus (Филйппус). 

q само по себѣ не встрѣчается въ латинскихъ словахъ, а лишь 
въ соединеніи съ звукомъ и, и этотъ qu произносится, какъ кв; 
наприм.: aqua (йква), quis (квис), equus (эквус). 

Въ соединеніи съ звукомъ U встрѣчаются еще звуки g и s; 
gu и SU тоже произносятся, какъ ГВ и СВ только передъ гласнымъ 
звукомъ: unguis (унгвис), sanguis (сангвис), suadeo (свадэо), suasor 
(свазор). 

ГІі произносится просто, какъ г, т.-е. какъ русское p: Pyrrhus 
(Пйррѵс), Ehenus (Рбнус), rhetor (рэтор). 

t h произносится какъ простое t , т.-е. какъ русское Т : Pytha-
goras (Питагорас), Athenienses (Атэнибнзэс). 

ti вообще произносится передъ гласнымъ звукомъ, какъ ЦИ, 
наприм.: actio (акціо), oratio (ораціо), silentium (силбвціум), nego-
tium (нэгбціум), patientia (паціэнціа); но если звукъ І въ ti долгій 
(tï) или передъ ti стоить t (tti), S (sti), X (xti), то ti произносится, 
какъ ТИ, наприм.: ostium (бстіум), mixtio (мйкстіо), totïus (тотіѵс). 

Звукъ X произносится, какъ КС: dixi (дйкси), агх (арке), рго-
ximus (прбксимус). 

Въ качествѣ рѵсскаго полугласяаго звука Й часто употре-
бляется І передъ гласнымъ звукомъ въ началѣ слова и между двумя 
гласными въ срединѣ слова: ianua (йануа или просто януа), iam 
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(йам или ям), iuro (йуро или юро), iustitia (йустйціа или юстйція), 
eius (бйус или эюс), аіо (айо или âê). 

0зъ соединенія гласных® и согласных® звуковъ образуются слоги. 

Смотря по тому, будетъ ли гласный звукъ слога долгим® или 
кратким®, слоги тоже дѣлятся на долгіе и краткіе. При чтеніи 
латинской прозы, однако, мы почти не различаем® долготы и 
краткости звука и слога, а потому мы пока не будемъ останавли-
ваться на этомъ; подробно займемся мы количеством® звука при 
переходѣ къ латинским® стихам®, такъ какъ стихосложеніе въ 
латинскомъ языке уже всецело основано на долготе и краткости 
слоговъ. 

Что касается ударееія, то оно въ латинских® словах® двуслож-
ным ставится на первомъ слоге отъ начала (роёпа=пэна, câro = 
каро); въ многосложныхъ на предпослѣднемъ слогѣ, если онъ долгій 
(йе1ёге=дзлёрэ, pha ré t ra=фарэтра) ; если же предпоследній слогъ 
краткій, то на третъемъ слоге отъ конца (hâbëo = хабэо, Socrates = 
сбкратэсъ). 

Вообще же латинскія слова произносятся такъ, какъ они 
написаны, т.-е. никаких® выпущеній звуковъ въ средине или на 
конце не бываетъ. 

Упражненія въ чтеніи (1) . 

(Къ лекціи I). 

1. Caesar ripas Rheni ponte iunxit. 
2. Ita ancipiti proelio diu atque acriter pugnatum est. 
3. Romani Carthaginem diruerunt. 
4. Quadraginta quinque milia quingenti. 
5. Haec enuntiata sunt. Ariovisto. 
6. Cunctatio superiorum dierum Sabini et confirmatio perfugae ad hoe 

consilium Gailos hortabantur. 
7. Eodem tempore Crassus in Aquitaniam pervenit. 
8. His de rebus Caesar certior factus nihil hie committendum existimavit 
9. Legati ab hostibus missi ad Caesarem de pace venerunt eodem die. 

10. Postridie eius diei mane tripertito milites equitesque in expeditionem 
misit. 

Провѣрочныѳ вопросы. 

1. Какъ слѣдѵетъ произносить звукъ х въ словахъ iûnxit — предл. 1 и 
existimavit — предл. 8? 

2. Какъ произносится звукъ qu въ словахъ quadraginta, quinque, quingénti— 
предл. 4? 

3. Какъ произносится слогъ ti въ словахъ: enuntiâta—предл. 5, cunctâtio— 
предл. 6, cértior—предл. 8, hôstibus—предл. 9, и почему? 

4. Какъ произносится ss въ словѣ missi — предл. 9 и s въ словѣ misit — 
предл. 10? 
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П Р И Л О Ж Е Н І Е . 

Плючъ къ упражненью въ чтеніи. 

1. Цэзар рйпас Рбні пбнтэ юнксит. 
2. Ита аицйпити прэліо ді'у атквэ акрптэр пугнатум эст. 
3. Романи Картагинэм дируэрунт, 
4. Квадрагйнта квйнквэ мйліа квпнгенти. 
5. Хэк (х тутъ произносится, какъ г въ словѣ Господи, т.-е. съ прпдыха-

ніемъ) энунціата сунт Аріовйсто. 
6. Кунктаціо супэрібрум діэрум Сабйни эт конфирмаціо пэрфугэ ад хок 

консйліуыъ Галлос хортабантур. 
7. Эбдэм тэмпорэ Красус ин Аквитаніам первэнит. 
8. Хпс дэ рэбусъ Цэзар дэртіор фактус нйхпль хик коммиттэндум экзи-

стимавит. 
9. Лугати аб хбстибус мйси ад Цэзарэм дэ пацэ вэиэрунт эбдэм діэ. 

10. Пострйдіэ эюс діэи манэ трипэртито мйлитэс эквитэсквэ ин экспэди-
цібнэм мйзит. 

Отвѣты на провѣрочныѳ вопросы. 
1. Звукъ X въ словѣ iûnxit произносится, какъ кс (юнксит), а въ словѣ  

existimâvit—какъ кз (экзнстимёвитъ); вообще же, х произносится какъ кз только, 
когда стоить между двумя гласными, а въ остальныхъ случаяхъ—какъ кс. 

2. Звукъ qii постоянно произносится, какъ кв (квадрагйнта, квйнквэ, 
квингэнтп). 

3. Звукъ ti въ словѣ enuntiâta произносится, какъ ци, какъ и вездѣ  
вообще (энунціата); такъ же и въ словѣ cunctätio (кунктаціо). Но въ словахъ 
cértior и hôstibus ti произносится, какъ ти (цэртіор, хбстибус): въ первомъ 
потому, что звукъ і тутъ не коренной, во второмъ потому, что передъ, ti есть s. 

4. Два s постоянно и вездѣ произносятся, какъ с (мйсі); одно s произно-
сится, какъ з между двумя гласными (свазит), а въ прочихъ случаяхъ тоже, 
какъ с. 

Л Е К Ц І Я П . 

ГІерейдемъ мы теперь къ разсмотрѣнію частей рѣчи въ латин-
скомъ языкѣ . Самое простое предложеніе должно имѣть подлежа-
щее и сказуемое; въ смыслѣ подлежащаго, главнымъ образомъ, 
употребляются имена сущеетвительныя, въ смыслѣ сказуемаге— 
глаголы. Е ъ изученію этихъ двухъ частей рѣчи мы приступимъ 
прежде всего, 

Латинскія имена существительныя (nomina snbstant lva—нбмива  
субстантйва) имѣютъ три рода: ыужескій (mascuiïnum—маскулйнумъ),  
женскій (feminmum—фэмиішнум) и средній (néutrum—нэутрумъ). 
Родъ всякаго одушевленнаго имени существит. узнается, разумѣется, 
по значенію; по значенію же опредѣляется и родъ нѣкоторыхъ 
другихъ существительныхъ. Такъ : названія рѣкъ, горъ, вѣтровъ и  
мѣсщевъ будутъ ыужескаго рода (mascullna); имена странъ, острововъ 
и деревъевъ—женскаго (feminma); существительныя несклоняемыя—  
средняго (néutra). У всѣхъ другихъ именъ существит. иеодушев.теп-

„Гпмназія на Дому" в. 1. 12 
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ныхъ родъ онредѣляется по окончанію имеиителыіаго падежа един-
ственнаго числа, которое выяснится при изученіи склоненій. Всякое 
имя существительное такъ или иначе измѣняетъ свое окончаніе. 
Въ одномъ мѣстѣ находится одинъ какой-нибудь предмета, а въ 
другомъ такихъ предметовъ много; предметы, значитъ, могутъ упо-
требляться или въ единственномъ числѣ (singularis—сингулярно) или 
во множественномъ (pluralis—плюралис). Для обозначенія числа 
имѣются соотвѣтствующія окончанія, отдельныя для каждаго. Отно-
шенія между предметами тоже не всегда одни и т е же. Главныя 
формы отношеній между предметами, называемый падежами, следую-
щая: падежъ именительный (nominativus—номинатйвус) на вопросы 
кто и что, звательный (vocativus—вокатйвус) на те же вопросы, 
родительный (genetivus — генетшус) на вопросы кого и чао, датель-
ный (datims—датйвус) на вопросы кому и чему, винительный 
(aocusatims—аккузатйвус) на вопросы кого и что, творительный 
(ablativus—аблятйвус) на вопросы кѣмъ и чѣмъ. Разные падежи 
имѣютъ тоже разныя окончанія. Итакъ, имена существит, изменяютъ 
свои окончанія въ зависимости отъ чиселъ и отъ падежей. Такое 
измѣненіе окончанія имени существит. по падежамъ и числамъ на-
зывается его склоненіемъ. 

Не все имена существительныя, однако, склоняются одинаково, 
т.-е. не у всѣхъ одни и те же окончанія для обозначенія хотя бы 
однихъ и техъ же чиселъ и падежей и не у всѣхъ окончанія эти 
изменяются одинаково. 

Латинскія имена существительныя имеютъ пять видовъ измѣ-
ненія своихъ окончаній или пять склоненій. Отличаются эти пять 
склоненій другъ отъ друга своими падежными окончаніями, различ-
ными въ каждомъ; есть однако окончанія, сходныя въ разныхъ 
склоненіяхъ, и поэтому основнымъ различіемъ латинских* склонены 
слѣдуетъ считать родительный падежъ единств, числа (genetivus 
singularis). Надо заметить, что этотъ genetivus singulâris (гзнэтйвус 
сингулярно) играетъ важную роль и при образованіи основы имени 
существит. Въ латинскихъ существит. основа определяется не по 
именительному падежу, а по родительному, который часто прини-
маете разныя наращенія; эти наращенія переходятъ во все осталь-
ные падежи, хотя ихъ и шЬте въ именительномъ. Исходя изъ этого, 
мы въ дальнѣйЕпемъ будемъ давать при всякомъ имени существи-
тельномъ одновременно съ именительнымъ падежомъ (nominativus) 
и родительный падежъ (genetivus), и оба падежа следуете запоми-
нать сразу. 

Обратимся теперь къ первому склоненію. 
Основнымъ отличительнымъ признакомъ I склоненія является, 

по вышесказанному, окончаггіе его родительнаго падежа — ае (про-
износится — Э). 

Вообще же падежпыя окончанія въ I склоненіи представляются 
аъ такомъ виде: 
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Множественное число (Plurélis» Единственное число (S ingu lâ r i s ) . 

Nominatlvus (Имен.) а 
Vocatrvus (Зват.) а 
Genetlvus (Родит.) а е 
Dativus (Дат.) а е 
Accusatîvus (Винит.) a m 
Ablatîvus (Творит.) а 

Склоняются имена существительныя I склоненія такъ: 

Singulâr is . P lu rä l i s . 

Nominativus a e 
Vocativus a e 
Genitivus a r u m 
Dativus is 
Accusativus a s 
Ablativus is 

Nom. t é r r 
Voc. térr-
Gen. té r r -
Dat. térr-
Accus, t é r r 
Abl. t é r r -

•a (тэрра), земля 
•a (тэрра), земля 
ае (тэррэ), земли 
а е (тэррэ), землѣ 

Nom. t é r r - ae (тэррэ), земли 
Voc. t é r r - a e (тбррэ), земли 
Gen. t e r r - a r u m (тэррарум), земель 
Dat. t é r r - i s (тэррис), землямъ 

am (тэррам), землю Accus, t é r r - a s (тэррас), земли 
а (тэрра), землею Abl. t é r r - i s (тэррис), землями 

Къ I склоненію относятся, такимъ образомъ, всѣ латинскія 
имена существительныя съ окончаніемъ а въ nominatlvus singulâris 
и а е — в ъ geneti'vus singulâris, напримѣръ: aqua (йква), aquae (аквэ)— 
вода, incola (йнколя), incolae (йнколэ)—житель, ripa (рйпа), гірае 
(рйпэ)—берегъ. 

Всѣ имена перваго склоненія — окенскаго рода, если только по 
значенію они не будутъ другого рода, какъ отмѣчено было выше. 

Остановимся пока на этомъ и перейдемъ къ глаголу, съ ко-
торым® намъ необходимо ознакомиться хотя бы настолько, чтобы 
быть въ состояніи разобраться въ самомъ простомъ латинском® 
предяожеаіи. 

Глаголъ вообще обозтчаетъ дѣйствіе или состояніе. Всякое 
дѣйствіе можетъ или совершаться теперь, или быть совершенным® 
еще вь будущемъ; можно даже говорить о дѣйствіи, уже совершев-
номъ въ прошломъ; всякое дѣйствіе, иначе говоря, можетъ упо-
требля ться въ разныхъ временахъ — настоящемъ, прошедшемъ и 
будущемъ, Настоящее время въ латинскомъ языкѣ называется prae-
sens (прэзэнс); прошедшее время выражается тремя формами: для 
обозначенія дѣйствія уже прошедшаго, но еще не оконченнаго со-
всѣмъ и быть можетъ продолжающагося еще и теперь, служить 
форма прошедшаго нёсовергиеннаго времени или imperfédum (импэр-
фжтум); для обозначения дѣйствія уже вполнѣ законченна™ служить 
форма прошедшаго совершеннаго времени или perféctum (пэрфжтум), 
для дѣйствія уже давно прошедшаго, еще раньше даже другого 
какого-либо прошедшаго дѣйствія, употребляютъ форму давнопрошед-
шаго времени или plusquamperféctum (плюсквампэрфжтум). Будущее 
время въ латинскомъ языкѣ тоже имѣетъ двѣ формы: будущее первое, 
futurum рггтит (футурум примум), для выраженія будущаго дѣіі-

12* 
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ствія вообще и будущее второе, futurum secundum (футурум секун-
дум), для выраженія дѣйствія будущаго прежде другого будущаго. 
Каждое время имѣетъ свои окончанія, которыя такъ или иначе 
прибавляются къ осповѣ глагола. Между дѣйствователемъ и дѣй-
ствіеыъ существует®, конечно, извѣстное взаимоотношеніе, которое 
въ латинском® языкѣ выражается въ четырех® формах®, называе-
мых® наклоненіями. Одна такая форма просто указывает® на про-
явленіе дѣятельности вообще, на дѣйствительность дѣйетвія (онъ 
читает®)—это наклоненіе изъявительное или indications (индикативус); 
другая показывает®, что дѣйствіе можетъ совершаться при налич-
ности только извѣстнаго условія, безъ котораго оно только можетъ 
предполагаться (онъ читал® бы)—это наклоненіе сослагательное или 
conjunctivus (конюнктйвус); третья выражает® повелѣніе, просьбу и 
желательность совершить какое-либо дѣйствіе (читай) — это накло-
неніе повелительное или imperativus (императйвус). Четвертая форма 
просто лишь обозначает® данное дѣйствіе безъ опредѣленія его 
отяошенія къ дѣйствователю (читать) — это наклонепіе неопредѣлен-
ное или infinitivus (инфинитивус). 

Каждое наклоненіе также имѣетъ свои окончанія, которыя 
прибавляются соотвѣтственно къ основѣ глагола. Далѣе, мы знаем®, 
что всякое дѣйствіе или направлено на кого-нибудь или что-нибудь, 
или же не наиравлено никуда. Тѣ глаголы, которые обозначают® 
дѣйствія, направленныя на кого-нибудь или что-нибудь, могут® 
употребляться въ двух® формах®, называемых® залогами: одна изъ 
нихъ собственно и указывает® на переход® дѣйствія отъ дѣйство-
вателя на другой предмет® (любить, рисовать)—это залогъ действи-
тельный или activum (активум), другая, главнымъ образомъ, указы-
вает® на полученіе дѣйствія другим® предметом® отъ дѣйствователя 
(быть любимым®, быть нарисованным®)—это форма, обратная первой, 
залогъ страдательный или passivum (пасивум). 

Для обозначенія залогов® тоже существуют® особыя окончанія. 
Наконец®, всякое дѣйствіе зависит® отъ того, кто является 

дѣйствователемъ — я, ты или онъ, т.-е. 1-е лицо, или 2-е или 3-е, 
и отъ того, сколько дѣйетвующихъ лиц® имѣется—одно или много. 
Глаголъ измѣняетъ свои окончанія и въ зависимости отъ лицъ и 
отъ чиселъ: единственного, singuïaris, и множественнаго, pluralis. 

Итак®, латипскій глаголъ употребляется въ разныхъ формах®; 
въ зависимости отъ этихъ форм® онъ измѣняетъ свои окончанія. 
Такое измѣненіе глагола по временамъ, наклоненіямъ, залогамъ, лицамъ 
и числамъ называется спряженгемъ его. 

Каждая изъ названных® нами форм® глагола имѣетъ свои окон-
чанія, притом® одинаковыя для всѣхъ глаголовъ; съ другой стороны, 
всякій глаголъ соотвѣтственно формѣ принимаете ея окончания. 
Всѣ ли латинскіе глаголы одинаковым® способом® измѣняютъ свои 
ѵ/кончанія по временамъ, наклоненіямъ, залогамъ, лицамъ и числамъ? 
Всѣ ли они одинаково спрягаются? На это мы отвѣтимъ ниже. 
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По способу спряженія латинскіе глаголы подраздѣляются на 
четыре категоріи или на четыре спряженія. Признаков®, отличаю-
щих® одно спряженіе отъ другого, конечно, не мало, но главным® 
различіемъ между ними слѣдуетъ считать окончаніе неопредѣленнаго 
наклоненія, т.-е. infinüivus: 

въ I спряженіи оно будетъ a r e (ornâre—орнарэ, amâre—амарэ, 
rogâre—рогарэ); 

во II спряженіи оно будетъ ë r e (delêre—дэлёрэ, monëre— 
монэрэ, florêre—флорэрэ—звукъ ё долгій и съ удареніемъ); 

въ II! спряженіи оно будетъ ë r e (dlcëre—дйцэрэ, divldëre— 
дивйдэрз, dncere—дуцэрэ—звукъ ё краткій и безъ ударенія, которое 
ставится на 3 слогѣ отъ конца); 

въ IV спряженіи оно будетъ i r e (audi're—аудйрэ, venire— 
вэнйрэ, saevlre—сэвйрэ). • 

Сообразно съ этим® мы и говорим®, что глаголы, имѣющіе 
въ infinitivus окончаніе a r e , будутъ I спряженія; имѣющіе въ infi-
nitivus окончаніе ë r e (съ звуком® ё долгим®)—II спряженія; ë r e 
(съ звуком® ё кратким®)—III спряженія и i r e — І У спряженія. 

При спряженіи глаголъ, переходя изъ одной формы въ другую, 
замѣняетъ одни окоЕчанія другими, но корень его вездѣ остается 
одним® и тѣмъ же; основа глагола не измѣняется при спряженіи 
его; все спряженіе состоит® въ том®, что къ основѣ присоединя-
ются все невыя и новыя окончанія. 

Разныя формы даннаго глагола имѣютъ нѣчто общее, но вмѣегѣ 
' съ тѣмъ и нѣчто различное. Общее въ разных® формах® одного н 

того же глагола—основа его, различное—окончанія самих® форм®. 
Всѣ ли формы одного и того же латинскаго глагола имѣютъ 

'одну и ту же основу, всѣ ли формы отличаются другъ отъ друга 
только окончаниями? Конечно, нѣтъ. 

Изучая латинскіе глаголы (рѣчь идет® пока о правильных® 
глаголахъ), мы замѣчаемъ, что всѣ формы каждаго изъ нихъ по 
своему образованію и происхожденію можно расположить въ три 
группы. Каждая изъ этихъ групп® имѣетъ при разныхъ окончаніяхъ 
одну и ту оюе основную часть для всѣхъ ихъ. Всѣ формы латин-
скаго глагола, такимъ образом®, происходят® изъ трехъ основъ. 
Перейдем® къ разсмотрѣнію каждой въ отдѣльности. 

Первая—основа настоящаго времени или основа praeséntis. 
Возьмем® какой-нибудь глаголъ I спряженія, наприм., laudâre 

(ляударэ), отбросим® окончаніе r e , получим® lauda (ляуда)—это и 
будетъ основа praesentis; отъ нея образуются нѣкоторыя формы 
латинскаго глагола. 

Во П спряженіи эта основа получается тѣмъ же путем®, на-
примѣръ: monëre (монэрэ), monë (монэ). 

Въ I I I спряженіи надо отбросить не r e , а ë r e , напримѣръ: 
legere (лбгэрэ), leg (лег). 
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Въ IV спряженіи отбрасывается опять только r e , напримѣръ; 
audire (аудйрэ), audi (аудй). 

Итакъ, основа praesentisa опредѣляется путемъ отбрасыванія 
въ формѣ жопредѣленнаю наклоненія, или infmüivus'a, окончанья r e 
въ I, II и IT спряженіяхъ и окончанья ёге въ I I I спряжены. 

Получив® одну изъ глагольных® основ®, посмотрим®, какія 
формы образуются отъ нея и какъ образуются. 

Мы уже знаемъ, что всякая форма образуется отъ той или 
иной основы через® прибавленіе къ ней своих® окончаній. Значит®, 
для образованія любой формы нужно кромѣ ея основы знать и 
окончанья. 

Сначала объ изъявительномъ наклонены—объ indicativus'n. 
Настоящее время —praesens имѣетъ слѣдующія окончанія въ 

зависимости отъ лица и числа: 

Единственное число. Множественное число. 

(Singularis). (Fluralis). 

1-е лицо оконч. 0. 1-е лицо оконч. mus. 
2-е » » S. 2-е » » t is . 
3-е » » t. 3-е » » nt. 

Если мы теперь къ основѣ praesentis'a глагола I спряженія 
faudâre послѣдовательно прибавим® О, S, t, mus, tis, nt, то полу-
чим®, такимъ образомъ, настоящее время изъявительнаго наклоненія— 
praesens indicativi: 

[Основа отъ laudare, отбросив® re, будетъ faudä]. 

Singularis. 

laudâ + О (а передъ 0 выпадает®) = lâudo (ляудо), я хвалю, 
laudâ + S = l â u d a s (ляудас), ты хвалишь, 
laudâ + 1 == lâudat (лйудат), онъ, а, о хвалит®. 

Fluralis. 

îaudâ -j- mus = laudâmus (ляудамус), мы хвалим®, 
laudâ -f- tis = laudâtis (ляудатис), вы хвалите, 
l audâ - j -n t = lâudant (ляудант), они, ѣ хвалят®. 

Так®, спрягаются всѣ правильные глаголы I спряжеиія. 

(Продолженіе въ слѣдующемъ выпуски). 



Курсъ нѣмецкаго языка. 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Въ предисловіи мы имѣемъ въ виду познакомить начинающих^ 
изучать нѣмецкій языкъ съ его особенностями, которыя встрѣтятся 
на нервыхъ же порахъ. 

Мы предвидимъ, что самый шрифте нѣмецкій по началу будетъ 
затруднять чтеніе и утомлять глазъ. Это, конечно, объясняется 
тѣмъ, что нѣмецкій шрифтъ не похожъ совершенно на русскій 
шрифтъ. Препятствіе это, однако, не является существеннымъ ; 
его легко можно преодолѣть, внимательно просмотрѣвъ и сиисавъ 
3 — 4 раза азбуку. 

Посерьезнѣе, разумѣется, обстоитъ дѣло съ произношеніемъ 
звуковъ. Здѣсь, вѣроятно, учащіеся долго не будутъ ладить съ 
нѣкоторыми изъ нихъ, напр. , съ буквой І> или съ t e и др., но и 
этимъ не слѣдуетъ смущаться. 

Продолжительное упражненіе въ чтеніи постепенно сдѣлаетъ 
свое дѣло. Справляются съ французскимъ, a вѣдь нѣмецкое про-
изношеніе значительно легче. Правда, и въ нѣмецкомъ имѣются 
нѣкоторые звукщ чуждые русскому языку и трудно передаваемые. 
Но зато всѣ буквы читаются, нѣтъ носовыхъ звуковъ и нѣтъ такого 
разнообразія въ оттѣнкахъ, какъ это имѣетъ мѣсто, напр., съ фран-
цузскимъ е. 

Относительно нѣмецкой грамматики слѣдуетъ сказать, что она 
въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ труднѣе французской. Такъ, напр., при-
ходится слѣдить за правильностью падежныхъ окончаній, за соглаео-
ваніемъ существительныхъ съ предлогами и прилагательными въ 
падежахъ и т. д. Довольно разнообразно склонеиіе вообще, и при-
ходится заучивать порядочно исключеній. 

Но иные отдѣлы легче соотвѣтственныхъ отдѣловъ во фран-
цузскомъ языкѣ. Такъ, напр., глаголы спрягаются проще, и нѣтъ 
такого обилія временъ, какъ во французскомъ языкѣ . Это большое 
преимущество нѣмецкаго языка, если вспомнить, что въ граммати-
кахъ всѣхъ языковъ глаголъ составляете труднѣйшую часть ихъ. 
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Вообще, о нѣмецкой грамматикѣ можно замѣтить, что она по 
своему построенію родственна русской. 

Это, конечно, облегчитъ ея усвоеніе. 

Что касается предлагаемая нами курса, слѣдуетъ сказать, что 
онъ не будетъ представлять рѣзкое отличіе отъ существующих! 
учебниковъ. 

Матеріалъ для практических! работъ будетъ нами предста-
вленъ въ достаточном! объемѣ; въ расположеніи его мы будемъ 
руководиться двумя положеніями: облегченіе заучиванія и примѣ- 
еенія грамматичесвихъ правилъ и изложеніе этихъ послѣднихъ въ 
порядкѣ постепенной трудности, хотя бы намъ пришлось отсту-
пать иногда отъ обычной системы. 

Главная же особенность предлагаемая курса будетъ заклю-
чаться въ томъ, что въ немъ будутъ даны подробный практическія  
указанія въ тѣхъ мѣетахъ, гдѣ, какъ показываетъ опытъ, учащіеся,  
не имѣющіе руководителя, самостоятельно могутъ разобраться лишь 
съ большимъ трудомъ. 

Кому изъ нашихъ подписчиковъ слѣдуетъ проходить нѣмецкій  
языкъ? 

Конечно, прежде в с е я лицаыъ, держащимъ экзамены за разные 
классы средне-учебныхъ заведеній, затѣмъ готовящимся ка званіе  
вольноопредѣляющагося 1-го разряда и аптекарская ученика. 

Всѣмъ осгальнымъ нашимъ подписчикамъ мы совѣтуемъ зани-
маться въ свободное время языкамй (или нѣмецв. или франц.), такъ 
какъ изученіе ихъ принесете имъ большую пользу въ умственном! 
отпошеніи; знаніе языковъ всегда пригодится въ жизни. Еедаромъ 
говорятъ, что человѣкъ со знаніями языковъ никогда не пропадете. 

Когда надо изучать языки и какъ, объ этомъ прочтете подробно 
въ общей стагьѣ «Способы прохожденія», во 2-мъ выпуекѣ . 

Пока же мы рекомендуем! хорошо усвоить произношеніе  
вѣмецкихъ буквъ, научиться быстро, правильно читать и писать. 
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А З Б У К А . 

Нѣмецкій алфавита состоитъ изъ 26 буквъ. 

% О, J ? А , а О , 0 , & 0 , о 

S3, Ь , В , б Л, П , И 

С , ч , ц , ц Q , q , К у 

Ь , / г ^ Ѵ Д , д Ю , I , ^ Р , р 

<£, Е, У Э, э S , f , ^ У С, с (а) 

8 , Î , - ^ Г + ^ Ф , Ф — z f - в 

©, 9, Д ' -, г, г î , ^ т, т 

ф , в , д д X j х u , U, ^ у , у 

3 , 1 , И , і 8 , » . Фау 

% І, Д , ; ІОТ 

' , î , z C ^ К , к Ь Д * , И к с 

• 2 , 1 , Эль 9 , 1 ) , Д ^ И п с и -
<у г лонъ 

SR, п , ж - , Н , н 

Эту азбуку переписывайте въ тетрадь до тѣхъ поръ, пока ее 
хорошо не запомните и не иаучитесь правильно писать всѣ буквы. 

Звуки О, е, if О, ttf р—суть гласные; остальные звуки всѣ 
согласные, кромѣ і (іотъ), которую можно сравнить съ русской 
полугласной. 

Особенности произношенія. 

Мы укажемъ ниже особенности произношенія только нѣкото-
рыхъ звуковъ (не въ алфавитномъ порядкѣ). 
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Г Л А С Н Ы Е З В У К И 

I. Простые. 

t — читается, какъ русское 9, но не какъ е; unter (унзэр), @abel 
(габэль). 

It — безъ двоеточія сверху произносится твердо, какъ русское у , 
unlet (унзэр). 

0 — какъ и', употребляется въ очень немногихъ словах®, взятых® 
изъ другихъ языков®, напр.: (Sprus (цйрус). 

II. Сложные. 

л ! — какъ русское ай, напр . : SJlailortb (майландъ). 

o u — иервый звукъ О произносится чисто, съ сильным® ѵдаре-
ніемъ и протяжно, а второй i t r наоборот®, безъ ударенія и 
очень бѣгло. 

Чтобы яснѣе представить себѣ произношеніе этого звука, 
скажите фамилію «Бауман®» съ сильным® удареніемъ на буквѣ а . 

e t — произносится почти какъ русское ай (среднее между эй и ай) 2), 
напр. : mein (майн), fein (зайн>, Ьеіп (дайн). 

e u — как® русское эй, сильно смягченное, которое мы обозначим® 
какъ эй, напр. , Sente (лЭйтэ). 

Ш . Смягченные. 

Надъ гласными ставится часто для смягченія знакъ двое-
точія, называемый Umlaut (умлаут), и тогда они произносятся 
слѣдующимъ образом®: 

л — почти, какъ русское э, съ небольшим® смягченіемъ, напр . : 
erfläten (эрклэрэн), ärmer (эрмэр). 

о — какъ русское о, сильно смягченное, напр. : ©fett (бфэн), Söge l 
(фбгель или фэгель). 

U — какъ французское и. По-русски можно обозначить черезъ ю, 
напр. : Übung (юбунгъ), ©djiiler (шЮлеръ). 

йП — какъ русское эй, сильно смягченное (8й), напр. , ^ rä t t le tn 
(фрэйляйн). 

Примѣчаніе. Когда смягченные гласные пишут® заглав-
ными буквами, то вмѣсто двоеточія можно ставить рядом® 
букву С и произношеніе будетъ все-таки смягченное. Такимъ 
образомъ можно писать: (Affe и Aleffe (бффэ), Über и Weber 
(юбэр) и т. д. 

') Знакъ ' надъ звукомъ обозначаетъ ударѳніе. 
*) Нѳ будетъ грубой ошибкой, если произносить совсѣмъ какъ ай. 
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і е — читается, какъ русское и, но протяжно, напр . : bi t (ди), lieben 
(лйбэнъ), fpielen (шпйлэн). 

Гласные а а , оог ее произносятся, к а к ъ простые, но зна-
чительно протяжнѣе. 

С О Г Л А С Н Ы Е . 

I . Простые. 

е — произносится, какъ русское ц, напр . : 'Centner (цэнтнэр); пе-
редъ гласными а» о , U и передъ согласными, какъ к, напр . : 
Cafe (кафэ), Coufin (кузэн). 

g — какъ русское г, н а п р . : (Säbel (Габэль) *). Если слово оканчи-
вается слогомъ i g , то онъ произносится почти, какъ их, мягко, 
напр . : artig (артих), tnürbig (вюрдих); 

Ь — передъ гласной читается, какъ звукх, почти сходный съ русскимъ 
X 2), напр. : ü)anb (Ханд), Ijaben (Хабэн); послѣ гласной не про-
износится вовсе и служить лишь для усиленія предыдущей 
гласной, напр. , tooljnen (вбнэн); 

Ht и П — произносятся, какъ русскіе м и н, не въ носъ, напр . : 
imfer (унзэр), W a r n (варм); 

g — употребляется всегда вмѣстѣ съ буквой 11 и читается съ нею, 
какъ русское кв, напр . , (ûuel (квэль); 

f — читается, какъ русское з, напр . : (ein (зайн), feijг (збр); на концѣ 
не ставится; 

ê — читается, к а к ъ русское с, и ставится обычно на концѣ словъ, 
а въ срединѣ лишь въ составныхъ словахъ, напр. : bas (даС), 
© r a s (грае), losgeben (лбсгэбэн); 

t — всегда, какъ русское т , напр. : liebte (либте), но въ слогѣ ti 
читается, какъ ц , если послѣ t i слѣдуетъ гласная, напр.: 
N a t i o n (наЦІбн), Se ï t ion (лекЦІбе); 

t> — читается, какъ ф , напр., iDogel (фбгэль); въ словахъ иносгран-
ныхъ — какъ1 русское в, напр., ftëonember (новбмбэръ); 

Ç — к акъ русское кс, напр. , ШеШіЬег (АлеКСандэръ); 

I — всегда какъ русское ц, напр., 3wtge (цунгэ). 

П . Сложные согласные. 

— какъ двойное к, напр. , barken (баккэн); 

*) Какъ великороссы произносить букву г въ словахъ «городъ», «гора». 
*) Яснѣѳ можно себѣ представить этотъ звукъ, если вспомнить, какъ мало-

россы произносить г въ словахъ «Ганна», «Галя». Только придыханіе нужно 
сдѣдать сильнѣе. 
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ф — произносится, какъ русское х, напр . : bod) (дох), Sftadjbar 
(наХбар), S o d ) (лох); въ иностранных® словахъ, как® к; 

ф # и ф ( — какъ кс, напр. : to ad) (en (ваКСэн), 2ld)(e (аксэ), Bdd)ê 
(фукс); 

| ф — какъ ф, напр . : $)l)antom (фантом), pa ra fe (фразэ); 

іф — какъ русское иі, напр. : 5'd)ilb (шильд), Jd)id)t (Шихт); 

f | î — въ началѣ слова читается, какъ русское шп, напр . : (palten 
(шпальтэн), (paren (шпарэн) *);» 

f ï — въ началѣ слова читается, какъ русское шт, напр. : (tart (штарк), 
fianb (штанд) 2 ) ; въ срединѣ и на концѣ слов® читается, какъ 
cm, напр . : Ämtß (кунст), Iäng|te (лбнгстэ); 

# — какъ с, напр. : grofî (грос), SSejbrgnifï (бэзбргнис); 

t $ — какъ два ц, напр . : Pü t j en (нуццэн), Salje (каЦЦэ); 

ф — читается, какъ т, напр., Щ)ГОП (Трон). 
Звукъ і употребляется всегда въ началѣ слова перед® гласной, 

которую онъ смягчает®, т.-е. изъ a дѣдаетъ я, изъ о дѣлаетъ с и т . д., 
напр. : 

безъ і — agb (агд) ; съ i -1- ftagb (ягд) ; 
» і — orban (ордан); » i — f o r b a n (ёрдан). 

В ъ нѣмецкомъ языкѣ встрѣчаются часто двойные согласные: 
ШИІ, n i t , f f , tt и т. д. Они произносятся, какъ простые, но болѣе 
протяжно, напр., fmmiten (кбммэн). 

Оба удареніи. 

Общее правило. При чтеніи иѣмецкихъ словъ удареніе дгьлается 
на первомъ слогѣ съ лѣвой стороны, за рѣдкими исключеніями. Напр . : 
artig, (fâfce, toâcfpen, Beben, éffert и т. д. Если къ слову присо-
единяется приставка, то удареніе остается на прежнем® мѣстѣ , 
напр. : reißen (райсэн)—gerreifjen (цэррайсэн); ïâufen (кйуфэн) — 
üerfäufen (фэркауфэи). 

Исключенія немногочисленны (о нихъ послѣ). 

Предварительное замѣчаніе о чтеніи. 

Въ виду того, что (готическій) нѣмецкій шрифт® непривычен® 
для глаза начиваюіцаго, мы настоятельно рекомендуем® перед® 
чтеніемъ разобраться хорошенько въ буквах®, особенно заглавных®. 

*) Если къ такому слову приставить предлогъ какой-нибудь, то произно-
шение шп остается, хотя эти звуки окажутся въ срединѣ слова, напр.: fpolten 
(шпальтэн)—gefpaltcu (гэшпйльтэн). 

s) То же произношеніѳ сохраняется, если къ слову приставляется предлогъ, 
HanD.: fient (штэльт)—gefteUt (гэштэльт). 
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Такъ, напримѣръ: буквы (б) и (ф) очень сходны; точно 
также очень сходны буквы €Г (ц), @ (э) и d î (г), затѣмъ Й (н) 
и 9 1 (р), также ДЭ (о) и й (к). 

Въ малом® шрифтѣ очень сходны буквы t l (н) и îî (у); раз-
ница въ том®, что въ П соединяются палочки наверху, а въ И—внизу. 
Затѣмъ сходны также буквы О (о) и to (ф). 

Впрочем®, послѣ непродолжительнаго упражнепія въ чтеніи, 
глаз® быстро привыкает® разбираться безошибочно въ сходных® 
буквах®. 

Предварительный замѣчанія о письмѣ у). 

Въ рукописном® алфавитѣ, особенно въ маломъ, также имѣются 
очень сходныя буквы. Во избѣжаніе ошибок® полезно замѣтить слѣ-
дующее: 

1) въ буквѣ С (э) палочки пишутся близко другъ къ другу и 
соединяются наверху тонкой черточкой. Еще удобнѣе писать такъ, 
чтобы вторая палочка начиналась ниже первой; 

2) въ буквах® IÎ (н), ttt (м), II (у) палочки пишутся тире 
другъ отъ друга и соединяются тонкой черточкой снизу наверх® 
Надъ II (\) всегда нужно писать кавычку 

3) если приходится писать рядом® нѣсколько букв® сходных®, 
состоящих® изъ палочек®, нанр., два Ш (м), то елѣдуетъ между 
буквами дѣлать разстояніе больше, чѣмъ между палочками одной и 
той же буквы, напр., какъ въ словѣ k l i m m e t (думмэр); 

4) не слѣдуетъ забывать ставить • двоеточіе надъ смягченными 
гласпыми, гдѣ это требуется (напр.: erïlâren, älter и т. д.). 

Упражненге въ чтенги 2). 

Читайте вслухъ, медленно и внимательно, соблюдая всѣ выше-
изложенныя правила. 

fcpeibft fctjön, aber т ф і гіфіід (Ду шрайбст шоп, абэр 
нихт рихтих). — ©er SSoXf ift ein böfed ©ier (Дэр вольф ист айн 
ббзэс • тир) — ©as Дпдеперпе i(t nicCjt immer mipicfj, bad ШЩЩъ 
піфі immer angenefjm (Дас ангэнэмэ ист нпхт йммэр нюццлих, 
дас нюццлихэ нихт йммэр ангэнэм). — toar gliicfticï) (Ихъ вар 
глюкклих). — ©іе Käufer gepren einem reichen Kaufmann (Ди хвй-
зэр гэхбрэн айнэм райхэн кауфман).— Фи gib[t mir Kaffee (Ду гибст 
мир каффэ).— ©іе ©іфе teadjft langfam (Ди айхэ вэкст лангзамъ).— 
On ber Scfjute jit)en bie ©ctjüfer auf Säulen (Ин дэр шу-лэ зйццэн 
ди шюлэр ауф бэвкэп). — Siele Käufer ftepit an einem Orte 
(Фйлэ хэйзэр " штэеи ан ййнзм бртэ). — Фіе Йайеп fangen Ш п } е 
(Ди каццэн фангэп мэйзэ).— Фег Sperling ift ein Soge! (Дэр шпэр-
линг ист айн фогэль). — Фег Gtcppnt ift grofj unb р ф (Дэр эле-

*) Указанным буквы см. въ рукописном® алфавит®. 
s) Всѣ имена существптельныя пишутся съ большой буквы 
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фант ист грос унд хох). — ®er Strgt befudjt feine fßatientert täglitf) 
(Дэр арцт бэзухт зайнэ паціэнтзн тбглих). — 2)te | )änbe ttrtb bie 

ftnb Steile beê [Körpers (Ди хэндэ унд ди фіосэ зинд тайлэ 
дэс кбрпэрс). — Sßtr (laben Stpfel unb Sirnen gegeffen (Вир хабэн 
зпфэль унд бйрнэн гэгэссэн). —®tefe f a n g e n toad)fen nur in mar; 
men Sänber unb jene nur in (alten (Дйзэ пфланцэн ваксэн нур ин 
вармэн лбндэр унд ёнэ нур ин кальтэн). — |)ter auf bent Soben 
mäd)ft inetcfjeS -ЗЯооЗ (Хвр ауф дэм ббдэн вбкст вайхэс мое). — 
©retgeïfn 2öod)en mael)en ein Sierteljaïfr (Дравцэн вбхэн махэн айн 
фиртельяр). — $ m ©munter tfi её inarm (Им збммэр ист эс 
варм). — ®ег Some fd)(nmmerte in fetner unb bte SJlauie 
fpteïten munter um ifjn ferunt (Дэр лбвэ шлуммбртэ ин зайнэр холэ, 
унд ди мййзэ шпйльтэн мунтэр ум ин хэрум). 

Этотъ отрывокъ перепишите два раза, внимательно вглядываясь 
въ рукописный алфавитъ (см. выше). 

§ 1 . 

О Ч Л Е Н Ѣ . 

Имена существителъныя бывают® трех® родов®: мужескаго, 
женскаго и средняго. Для распознававія рода при существитель-
ных® ставится опредѣлешый или неопредѣленный членъѵ). 

Опредѣленный членъ ber befttmmte Slrtiîeî (дэр бэштйммте 
артйвэль) be te (дэр) для существительных® мужескаго рода, Ь і е 
(ди) для существительных® женскаго рода и (дас.) для суще-
ствительных® средняго рода, напр . : 

ber SBolf (дэр вольф(і, ьллкъ 
bie (£id)e (да ййхэ), дубъ 
baë й іпЬ (дас кинд), дитя. 

Во множественном® числѣ для существительных® всѣхъ родовъ 
будетъ членъ Ь і е (ди), напр . : 

b t e ÜESölfe (ди вбльфэ), волки 
bte ©іфеп (ди айхэн), дубы 
bie Einher (ди кйндэр), дѣти. 

Неопредѣленный член® ber unbeftimmte Slrtifel (дэр ^нбэштиммтэ 
артйкэль) etil (айн) для существительных® мужескаго рода, e i t l e 
(айне) для сущ. женскаго и ein (айн) для сущ. средняго рода. 

Во множественном® числѣ неопредѣленный членъ не упо-
требляется, поэтому, если имя существительное стояло въ един-

Ч При заучив аніи словъ слѣдуетъ хорошенько запоминать членъ, ибо бѳзъ 
него трудно узнать, 'какого рода имя существительное. По окончанію можно 
увнать родъ существительнаго, но не всегда. 

Объ употребленіи опр. и неопр. члена см. „Курсъ французскаго языка". 
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ственномъ числѣ съ неопредѣлен. членомъ, то во множественном! 
числѣ это существительное будетъ стоять вовсе безъ члена. 

К а к ъ имена существительныя, такъ и оба члена склоняются, т.-е 
измѣняются въ окончаніяхъ по падежамъ, слѣдующимъ образомъ: 

Единств, число. 
Мужескій родъ. 

Им. — ber (дэр) 
Род. — Ьеё (дэс) 
Дат. — bent (дэм) 
Вин. — ben (дэн) 

Опредѣленный членъ. 

Жѳнскій родъ. 
Ьіе (ди) 
ber (дэр) 
ber (дэр) 
Ьіе (ди) 

Множ. число. 
Средній родъ. (для всѣхъ род.). 

bas (дас) 
Ьеё (дэс) 
bent (дэм) 
baë (дас ) 

bte (ди) 
ber (дэр) 
ben (дэн) 
Ьіе (ди) 

Неопредѣленный членъ. 

Единств, число. 
Мужескій родъ. 

Им. — ein (айн) 
Род. — einеё (ййнэс) 
Дат. — einem (айнэм) 
Вин — einen (айнэн) 

Женскій родъ. 

erne 
einer (айвэр) 
einer (айнэр) 
eine (айнэ) 

Множ. число. 
Срѳдній родъ. 

ein (ЙЙн) 
еіпеё (айнэс) Н ѣ  

einem (айнэм) т ъ  

e i n (айн). 

§ 2 . 

Г Л А Г О Л Ъ f e i n (зайн) быть, быпать (вспомогательный глаголъ). 

qSvafcttê (прэзэнс). — Настоящее время. 
Единственное число. Множественное число. 

(М) b i n (их бин), я есмь m i r finb (вир зинд), мы есмы 
bit bift (ду бист), ты еси [есть, it)r feib (ир зайд), вы есте 
er, fie, е§ ift (эр, зи, эс ист), онъ, а, о fie finb (зи зинд), они, онѣ суть. 

Формы «есть» (ift) и «суть» (finb) въ нѣмецкомъ языкѣ не 
опускаются, какъ это дѣлается въ русскомъ, напр . : ber ©Dipt ift  
Kein. bie ЗЗІішеп finb Kein. 

§ 3 . 

Если имя прилагательное служить въ предложеніи опредѣли- 
гпелънымъ словомъ, т . -е . отвѣчаетъ на вопросъ—какой? какая? и т. д., 
то оно мѣняется въ окончаніяхъ по родамъ, числамъ и падежамъ. 
напр . : 

ein Keiner ©obm (айн клайнэр зон), маленькій сынъ 
eine Keine diurne (айнэ клайнэ бліомэ), маленькій цвѣтокъ  
ein Keines £>attë (айн клайнэс хаус) , маленькій домъ 
Keine ^turnen (клайнэ блюмэн), маленькіе цвѣты. 
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Если ж е имя прилагательное служить сказуемымъ, т.-е. отвѣ-
чаетъ на вопросъ — каковъ? какова? и т. д., то оно не измѣняется 
въ окончаніяхъ ни по родамъ, ни по числамъ и всегда ставится въ 
именительномъ падежѣ, напр.: 

b e r ®of)rt i f t ticin (дэр зон ист клайн), сынъ малъ 
bie @öfine firtb ticin (ди збнэ зинд клайн), сыновья малы 
bie diurne ift Hein (ди блюмэ ист клайн), цвѣтокъ малъ 
bte Slurnen finb fletn (ди блюмэн зинд клайн), цвѣты малы 
baê | j auë ift flciîl (дас хаус ист клайн), домъ малъ 
bie Käufer finb ticin (ди хЭйзэр зинд клайн), дома малы. 

Упражненія къ §§ 1, 2 и 3. 

Переведите слѣдующія фразы. Предварительно надо выучить слова. 

S e r Penfd ) ift grofA (Дэр мэнш ист грос) .— (jener Soge! ift 
йеіп (Енэр фбгэль ист клайнъ). — S e r SSater ift alt (Дэр фатэр ист 
альт). — S i e l u t t e r ift gut (Ди муттэр ист гут). — S e r Sruber ift 
ftei^ig (Дэр брудэр ист флайсих).—Sie ©djteefier ift faul (Ди швэстэр 
ист фауль). — (jd) bin Iran! (Их бин кранк). — S i e 9?ad)t ift bunte! 
(Ди нахт ист д^нкэль). — S a ê ®inb ift fdjtoad) (Дас кинд ист 
швах). — S ie S o f t e r ift grofj (Ди тохтэр ист грос). — S i e ©id)e 
ift ein Saunt (Ди айхэ ист айн баум).— S ie Slurne ift eine ^flange 
(Ди блюмэ ист айнэ пфлавцэ).— (jfjr feib Irani (Ир зайд кранк) .— 
S u bift grofj (Ду бист грос). — @ie ift fleißig (Зи ист флайсих).— 
@ie finb gut (Зи зинд гут). — S a g ©ra§ ift grün (Дас грае ист 
грюн). — Siefe fyrau ift arm (Дйзэ фрау ист арм). — (jener Sftenfd) 
ift reid) (Енэр мэнш ист райх). 

Ser iJJlenjd) (дэр мэнш), человѣкъ 
grofj (грос), большой, великій 
ber Sater (дэр фатэр), отецъ 
biefer, е, её (дйзэр), этотъ, а, о 
jener, е, её (ёнэр), тотъ, а, то 
ber Sögel (дэр фбгэль), птица 
Irani (кранк), больной 
ba§ ШпЬ (дас кинд), ребенокъ 
bie Sodjter (ди тохтэр), дочь 
ber Saunt (дер баум), дерево 
reid) (райх), богатый 
a r m (арм), бѣдный 
bie fÇrau (ди фрау), жена, женщина 
biritleï (дункэль), темный 

Переведите слѣдующія фразы и запишите ихъ въ тетрадь, 

Ребенокъ силёнъ.— Я слабъ.— Вы богаты.— Отецъ боленъ.— 
Этотъ господинъ добръ. — Та птица мала. — Этотъ человѣкъ 

bie ЭДЫіег (ди муттэр), мать 
a l t (альт), старый 
g u t (гут), добрый, хорошій 
ber Sruber (дэр брудэр), братъ 
bie ©djtoefter (ди швэстэр), сестра 
faul (фауль), лѣнивый 
fleißig (флайсих), прилежный 
ftarl (штарк), сильный, крѣпкій 
bie ÜJtadjt (ди нахт), ночь 
fdjioad) (швах), слабый 
bie ©idje (ди айхэ), дубъ 
grün (грюн), зеленый 
bie tßftange (ди пфланцэ), растеніе 
ba§ ©ras (дас грае), трава. 
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бѣденъ. — Сестра мала. — Братъ большой. — Отецъ строгъ. — Мы 
бѣдны. — Вы богаты. — Это дерево большое. — То растеніе зелено.— 
Тотъ господинъ старъ.— Этотъ дубъ высокъ.—Человѣкъ боленъ.— 
Ребенокъ прилеженъ.— Онъ добръ. — Ты строгъ. — Вы лѣпивы.— 
Они богаты. — Этотъ звѣрь силенъ. 

(Переводъ дань въ ключѣ). 

Господинъ — ber §егг (хэрр) строгій — ftreng (штрэнг) 
малый, маленькій — fîein, ïteine, высокій — fjoct) (хох) 

Hein (клайн) животное—baê (Tier (тир). 
\ 

§ 
Имена существительныя склоняются двояко: одни въ каждомъ 

почти падежѣ принимаютъ особыя окончанія, и тогда такое скло-
неніе называется сгшнымъ склоненіемъ; другія имена существи-
тельныя принимаютъ одно окончаніе для всѣхъ падежей, н тогда 
склоненіе называется слабымъ. 

Общія правша для всѣхъ родовъ. 

1) Всѣ имена существит. имѣютъ въ именгшелъномъ, родитель-
номъ и винителъномъ падежахъ множественнаго числа одинаковое 
окончаніе. 

2) Ваь имена существит. имѣютъ въ дателъномъ падежѣ множе-
ственнаго числа окончаніе e n или ti? т.-е. во всякомъ случаѣ на 
коицѣ букву К. 

3) Имена существительныя женскаго и средняго рода имѣютъ  
всегда одинаковое окончаніе въ именителъномъ и винителъномъ 
падежахъ единственного числа. 

Мужеское сильное склоненіе. 
Къ нему относятся имена сущ. мужескаго рода, которыя не 

оканчиваются въ именит, пад. ед. числа на С. 

(дэр баум) 
И. ber Saum 
P. beê S a u m e s 
Д. bem Saunte 
В. beu Saum 

И. 
P . 
Д. 
В. 

(ди бЗймэ) 
bie Säume 
ber Säume 
ben Säumel t 
bie Säume 

Единственное число. 
(фатэр) 

ber S a t er 
be§ SaterS 
beut Sater 
beu Sater 

(фбгель)  
ber Sögel 
beê Sogetê  
bem Soge! 
beu Soge! 

Множественное число. 
(фэтэр)  

bte Säter 
ber Säter 
ben Sä te r« 
bte Säter 

(фбгель) 
bte Sögel 
ber Sögel 
ben Söget« 
bie Söget 

„Гнмназія па Дому", в. 1. 

(крагэн)  
ber f r a g e n 
beê F ragens 
bem f r a g e n 
beu f ragen . 

bie f r a g e n 
ber f r a g e n 
ben f r a g e n 
bie f ragen . 

13 
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Разсматривая образцы сильнаго мужескаго склоненія, легко запом нимъ 
с лѣдующія правила. 

1) Общее. Имена сущ. муж. рода въ силъпомъ склонены нрп-
нимаютъ въ родит, пад. един, числа окоечаніе (эс), въ дат. 
пад. — С (э); во множ. чвслѣ въ имен., родит, и вин. — С (э), 
а въ дат. — СИ (эн). Эти окончанія читаются. 

2) Частныя. I. Имена сущ муж. рода, окаичивающіяея на СѴ (эр) 
и СІ (эль) принимаютъ только въ родит, падежѣ ед. числа § (с) 
и въ дат. пад. множ. числа — I t (н). Въ остальныхъ падежахъ 
окончаній не принимаютъ. Эти окончанія читаются.} 

II. Имена сущ. муж. рода, оканчивающаяся на СП (эн), прини-
маютъ только въ родит, пад. ед. числа окончаніе § (с). Въ другихъ 
падежахъ окончаній не принимаютъ. Это окончаніе тоже читается. 
Напр. : ber f r agen (крагэн), beë K'ragenë (крагэнс). 

Ключъ к ъ нѣмецкому языку. 

Переводъ нѣмецкаю текста (Упражненія къ §§ 1, 2 и 3). 

Человѣкъ большой. — Та птица мала. — Отецъ стар®. — Мать 
добра. — Братъ прилежен®. — Сестра лѣнива. — Я болен®. — Ночь 
темна. — Ребенокъ слаб®. — Дочь большая. — Дуб® (есть) дерево. — 
Цвѣток® (есть) раетеніе. — Вы больны. — Ты большой. — Она при-
лежна. — Вы добры. — Трава зелена. — Эта женщина (есть) бѣдна. — 
Тот® человѣкъ (есть) богат®. 

Переводъ русскаю текста (изъ § 3). 

ФаЗ ШпЬ ift ftarï. — ЗФ bttt fcfjtoadj. — 3fjr feib retd). — Ser sSater 
ift frauf. — Siefer fierr ift gut. — Sener SSoget ift Hein. — Siefer sStenjcE) 
ift arra. — Sie <Stf)tt>efter ift Hein. — Ser Araber ift grofj. — Sex «BaKr ift 
ftreng. — 2Bir finb arm. — 3t)r feib геіф. — Siefer Saum ift р з ^ . — 
fßftange ift grün. — Sener fperr ift alt. — Siefe ©іфе ift tjod)- — !Käs?<§ 
ift tränt. — Sa§ ШпЬ ift fteif ig. — Er ift gut. — S u bift ftreng. — 3§r feib 
taut. — «Sie finb reict). — Siefeê Sier ift ftart. 

Повторительпыя упраоісненія. 
1) Как® читается Щ въ словахъ: ber Шещф, fcfpmcf), oie ôa/tuéfter? 
2) Какъ читается іе въ словахъ: biefer, bie, f pie ten? 
3) Как® читается ei въ словахъ: ein, reicf), ©dje, bein, feib P 
4) Как® читается f и g в® словахъ: eine,?, bift, finb, <Sc§«, biefer, 

graê? 
5) Какъ читается it, ii, ü в® словахъ : ©reifer, Süctjer, Stätter, öötjne, 

Sänber, Schüler, Söget? 
6) Как® читается t въ словах®: Statt, gut, Station, Settion, Sinte? 
7) Как® читается et), dj§, et)f в® словахъ: reict), Sodjter, »tc^feln, 

щафіеп? 
8) Как® читается ft и fdj въ словах®: fielen, fpieten, bienft, Шт)1, 

ftetteu, ©effwefter, ftreng, fpriugen? 
9) Как® читается Б и tj s® словахъ: grob/ fTeî ig, fôufee, nugtîd)? 



195 

10) Поотавьтѳ ударенія въ слѣдующихъ словахъ: (teilen, (teilen, 
І9вф(еп, ge(tetlt, »erlauft, (paten, Sögel, SÄutter. 

11) Какіе вы знаете члены въ нѣмецкомъ языкѣ? 
12) Какой вы знаете вспомогательный глаголъ? 
13) Опускаются ли въ нѣмецкомъ языкѣ формы: «есть—ift» в 

«суть—ГщЬ»? 
14) Какъ перевести: маленькій сынъ и сынъ мадъ? Какая разница! 
16) Какія вы знаете склоненія? 
16) Какая разница между сильньшъ склоненіемъ и слабыиъ? 
17) Какія имена существительные относятся къ сильному скло-

ненію? 
18) Какое окончаніе будетъ въ родител. и дател. над. ед. числ. въ 

сильн. склоненіи? 
19) Какое окончаніе принимают® существительныя, оканчи-

вающаяся на er, el, en, въ именит, над. множ. числа? 
20) Въ каком® падѳжѣ стоят® существительныя: а) be§ Saurneâ, 

beë Saterë, beê SSogetâ и б) bem Saume, bent tragen, bent Sögel. 

Отвгьты. 

1) Мэнш, швах, швэстэр. 
2) Дйзэр, ди, шпйлен. 
3) Айн, райх, айхэ, дайн, зайд. 
4) Айнэс, бист, зинд, зон, дйзэр, грае. 
6) Грэзэр, бюхер, блэттер, збнэ, лбндэр, шюлэр, фбгель. 
8) Влатт, гут, націбн, лэкцібн, тйнтэ. 
7) Райх, тбхтэр, вэксэльн, ваксэн. 
8) Штээн, шпйлэн, динст, кунст, штэллен, швэстэр, штрэнг, 

пшрйнгэн. 
9) Грос, флайсих (г), каццэ, нюцлих. 

10) Штэллен, штээн, ваксэн, гэштэллт, фэркауфт, шп4рэн, фбгэль, 
муттэр. 

11) Опредѣленный: ber, bie, ba§ и неопредѣленный: ein, eine, ein. 
12) Глаголъ (ein (зайн). 
13) Нѣтъ, не опускаются. 
14) ©n Keiner ©otjn и ber @ofjn ift Kein. Въ первой фразѣ Hein 

(опредѣденіе) измѣняется. Во второй фразѣ Hein (сказуемое) не измѣ-
няѳтся. 

15) Слабое и сильное склоненіе. 
16) Слабое склоненіѳ имѣетъ одно окончаніе для всѣхъ падежей, 

а сильное имѣетъ разныя окончанія для падежей. 
17) Существительныя, которыя не оканчиваются въ именит, пад. 

ед. ч. на е. 
18) Окончанія: её (или 3) и е. 
19) Никакого окончанія. 
20) а) въ родит, пад. ед. ч. и б) въ дател. пад. ед. числа. 



Курсъ французскаго языка. 

Приступая ЕЪ изложенію курса французскаго языка, мы счи-
таем® не лишним® предупредить читателей о трудностях®, которыя 
им® встрѣтятся на пути. 

Язык® всякаго народа вырабатывается чрезвычайно медленно., 
въ теченіе многих® вѣковъ. Въ силу этого онъ пріобрѣтаетъ чрезвы-
чайно много особенностей, отличающих® его отъ другихъ языков®. 
По одному только этому изложеніе на бумагѣ всѣхъ грамматиче-
ских® правил® не можетъ быть исчерпывающим®. Какъ бы ни былъ 
хорош® тотъ или ивой "учебник®, никто, изучив® его, не можетъ 
сказать про себя, что онъ усвоил® языкъ въ совершенствѣ. Нужна 
многолѣтняя практика, чтеніе, письмо и разговор®, нужно пребы-
ваніе среди лиц®, владѣющихъ этим® языкомъ по природѣ. Тольке 
тогда усваиваются основательно всѣ особенности языка, точность 
произношенія, особенные обороты рѣчи, легкость поетроенія фраз® 
и т, д. И даже такіе хорошіе самоучители, какъ учебники Туссена 
и Лангеншейдта, не могутъ удовлетворить всѣмъ требованіямъ. 

Если ото справедливо относительно всѣхъ языков® вообще, то 
тѣмъ болѣе по отношенію къ французскому языку. 

Всѣ попытки изложить на бумагѣ правила произношенія до 
сихъ поръ не имѣли полнаго успѣха. Объясняется это въ значи-
тельной мѣрѣ тѣмъ обстоятельством®, что русскій Я8ыкъ не знает® 
цѣлаго ряда звуков®, присущих® французскому, Ну какъ, напри-
мѣръ, передать на бумагѣ произношеніе eu? Нѣкоторыя грамматики 
переводят® утотъ звук® какъ ьё, ё, э и т. д. Но развѣ это объяс-
няет® учащемуся всю тонкость произношенія, если ему извѣстно, 
что въ русскомъ языкѣ вовсе нѣтъ звука è? То же самое можно 
сказать м о носовых® звукахъ (м, н). Другіе учебники, въ родѣ 
Туссена и Лангеншейдта, подробно описывают®, какъ надо скла-
дывал® губы, поднимать языкъ и проч. Но и этотъ способъ годен® 
лишь отчасти. Здѣсь можно помочь только одним® способом®: нужно 
слушать живую рѣчь и учиться произношенію. 

Не менѣе затруднительно и изложеніе французской грамматики. 
Конечно, как® и всякая другая, она заключает® въ себѣ цѣлый рядъ * 
правил®, которыя примѣняются болѣе или менѣе часто. И, конечно, 
нѣтъ такой грамматики, которая была бы безъ исключеній. Но отно-
сительно французской приходится сказатъ, что она этими исключе-
ніями богаче, чѣмъ многіе другіе языки. Эта трудность часто оттал-
кивает® многих® отъ занятій. Но пусть начинающее все же не 
пугаются. Вѣдь всякій язык® не похож® на такія стройныя и точныя 
науки, какъ, напр., математика. Зато французскій языкъ имѣетъ и 
свои преимущества. Укажем® хотя бы на отсутствіе измѣненій окон-
чаній по падежам®. A вѣдь въ латыни какъ много учащихся боится 
склоненій! 
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à n «сего, сказаннаго выше, слѣдуетъ, что мы отнюдь не ду-
маем® устранить всѣ недостатки изученія французскаго языка по 
книгѣ, но мы приложим® всѣ усилія, чтобы помочь нашим® под-
пісіикам® въ ихъ занят іяхъ этимъ языком®. Кстати замѣтимъ, что 
н а даже сохраняем® условным обозначенія нѣкоторыхъ звуков®? 
в® родѣ 8, ö, ю. Однако, поскольку можно будетъ устранить выше-
увазанныя трудности и облегчить учащемуся, не имѣющему руко-
водителя, прохожденіе курса, мы постараемся это сдѣлать. Однимъ 
ив® способов®, конечно, является болѣе подробное обхясненіе наи-
болѣе запутанных® и трудных® мѣстъ, обиліе примѣровъ. Кромѣ 
того, не менѣе важную роль играет® и расположеніе матеріала въ 
определенном® порядкѣ , количество упражненій, извѣстнымъ обра-
зомъ подобранных®. И эти стороны дѣла будутъ нами приняты при 
изложеніи курса. 

Наконецъ, болѣе тѣсная связь еъ изучающими язык® при по-
мощи письменных® вопросов®, адресованных® намъ, и подробных® 
отвѣтовъ на нихъ поможет® намъ достигнуть намѣченной цѣли 
(т.-е. дать возможность подписчикам® самостоятельно, безъ учите-
лей, изучить французскій язык®). 

О томъ, кому надо проходить французскій язык®, мы можем® 
сказать то же , что и говорили въ предисловіи къ курсу нѣмецваго 
языка. 

В В Е Д Е Н І Е . 

Французскій алфавит® состоитъ из® 26 -ти букв®, которыя при-
водим® въ печатном® и рукописном® видѣ . 

ПЕЧАТНЫЙ БУКВЫ. 

А а, В Ь, С с, D d, Е е , F f , G g, H h, I i , J j , 
a б ce д э ф ж аш и яси 

К k , L I , M m , N n , 0 о, P р , Q q , R S s , 
К Л M H o n KIO p с 

T t , и u , У V, W w , X X, Y y , Z z . 

T io в в икс игрек зет 

Р У К О П И С Н Ы Й Б У К В Ы . 

е, S p " , « ы p , 

s a / , SA, s s , s a , S A + s a , 

See, S p , й р S i c , S , S i , S e c , Ш , 

ty//1
 Wj ^ S ^ 
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Изъ всего алфавита 6 буквъ: а, е, г, о, и, у суть гласный, а 
остальныя — согдасныя. Замѣтимъ, что двѣ буквы — к и го—упо-
требляются лишь въ словахъ, перешедшихъ во французскій изъ дру 
гихъ языковъ. 

Для того, чтобы различно произносить одни и тѣ же гласные 
звуки, употребляются слѣдующіе знаки надъ ними: 

) — accent aigu (акссаѴэгю). 
( ѵ)— accent grave (аксса* грав). 
(А)— accent circonflexe (аксса* сирко*флёкс), ставится надъ а, е, і, о 

для большей протяжности звука и обозначаете пропускъ ка-
кой-то буквы, напр.: pâte (пат) отъ латинскаго pasta; tempête 
(тажпёт) отъ латинскаго tempestas и т. д. 

( " ) — tréma (трбма). » 
Примѣчаніе. Употребленіе двухъ первых® и послѣдняго 

знака будетъ указано ниже, въ главѣ о произношеніи. 
Прежде всего учащіеся должны хорошо запомнить азбуку, на-

учиться писать ее правильно и легко. 
Для этого стоит® только три-четыре раза списать азбуку въ 

тетрадь, при чемъ внимательно слѣдить за образцом®. 
Послѣ усвоенія азбуки надо переписывать въ тетрадь фран-

цузский текст® (это дѣлать каждый день). Тогда постепенно вы 
привыкнете къ французскому письму. 

Особенности произношенія. 

С — передъ е, і, у произносится, какъ русское с, въ остальныхъ 
случаяхъ, какъ к. Примѣры: ceci (сесй), cigare (сигар), cycle 
(сикль), crochet (крошё), corne (корн), 

ç — со значкомъ cedille (седій) всегда произносится, какъ русское с. 
Примѣры: garçon (гарсб"), français (франсб). 

е — бываетъ трехъ видов®: е muet (мюэ), т.-е. нѣмое; é fermé 
(фермё), т.-е. закрытое, со знакомъ accent aigu (акссаѴэгю) 
сверху и, наконец®, I ouvert (увйр), т. е. открытое, со «на-
комъ accent grave (аксса"т грав) наверху. Изъ нихъ: 

a) е нѣмое, въ концѣ односложных® словъ, произносится, 
какъ русское э, но ашчительт смягченное, которое мы будемъ 
обозначать через® 9, напр.: ce (câ), ne (н8), le (лй); въ сре-
динѣ односложных® словъ произносится немного мягче, чѣмъ 
русское э, напр.: tel (тэль), sel (сэль), bel (бэль); точно такъ 
же е нѣмое произносится передъ г, напр.: songer (сонжб), 
parler (парлё); въ остальныхъ случаяхъ произаоентсд едва 
слышно, напр.: petit (п'ти), grande (гранд'). 

b) é — закрытое произносится, какъ 9, напр.: parlé (парлб), 
café (кафё). 
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с) è -— открытое произносится немного тверже 9, напр . : 
mère (мэр), pè re (пэр). 

§ — передъ е, і, у произносится всегда, к а к ъ ж, н а п р . : mangé 
(ма'жэ), agir (ажйр), gymnase (жимназ); въ остальныхъ слу-
чаяхъ произносится, какъ г, напр . : garder (гардб), grande 
(гранд), glace (гляс). 

Если нужно, чтобы g произносилось, какъ ж и передъ 
другими гласными, то послѣ него пишутъ е нѣмое, которое не 
произносится въ этихъ случаяхъ вовсе, напр.* nîângeable (ма1-
жабль); наоборотъ, если g произносится, какъ ж , а нужно, 
чтобы оно произносилось, какъ г, то послѣ него пишутъ букву 
и, которая въ такихъ случаяхъ не читается вовсе, напр. ; gwide 
(гид), langue (ля 'г) . 

h — въ большинствѣ словъ вовсе не произносится и называется 
тогда нѣмымъ (muet—мюб), напр.: homme (ом), hiver (ивбр), 
herbe (эрб); въ нѣкоторыхъ словахъ h произносится едва 
слышно, какъ средній звукъ между г и ж, съ неболыпимъ при-
дыханіемъ; тогда h называется придыхательнымъ (aspiré — 
аспирб). Примѣры* héron (хэров), ha rd i (хардй). Слова съ h 
(aspiré) сравнительно немногочисленны. 

І — передъ • гласными читается, какъ ъ, напр. : action (аксьо"), vi-
sion (визьбн). 

« — произносится, какъ ж, но немного мягче, напр.: je ton (жетбн), 
le?' (жолй), jur is te (жюрйст). 

Ш и п — всегда произносятся въ носъ, напр.: mon (мов), conte 
н 0 е с л и т и л и п удвоены или стоятъ между двумя 

гласными, то въ носъ не произносятся, а читаются какъ по-
русски, напр . : bonne (бон), consonne (коисбн), âme (ам), âne (ан). 

q — употребляется всегда съ гласной и и читается, какъ одинъ 
звукъ к, напр . : quel (кэль), qui (ки), que (кЭ). 

в — всегда читается, какъ русское с, но если стоить между двумя 
гласными, то какъ з, напр. . sable (сабдь), sac (сак), rose (роз), 
dose (доз). 

U — произносится, какъ смягченное ю, которое мы обозначимъ че-
резъ ю, напр . : mure (мюр), pu r (пюр), sur (сюр) *). 

X — произносится, какъ кс, напр.: externe (экстбрн), taxe (такс); а 
между двумя гласными большею частью, какъ кз, напр. : exalté 
(экзальтэ), exil (экзйль); въ словахъ: dix, six, so ixan t e—какъ с 
(дис, сис, суаса вт) ; въ словахъ: deuxième, dixième, dix-hui t , 
d i x - n e u f — к а к ъ з (дэзьём, дизьём, дизюйт, дизнЗф). 

9 Точно передать этотъ звукъ русской буквой невозможно. Чтобы яонѣѳ 
представить себѣ его произношеніе, скажите слово „Мюнхеяъ" и при этомъ не-
много смягчите первый сдогъ „мю", сжавъ нѣсколько губы. 



200 

i —- произносится немною мягче, чѣмъ русское и, напр.: hydraté 
(идратэ), gymnase (жимваз). 

Какъ общее правило слѣдуетъ замѣтить, что согласны я 
b, d, g, р, г, s, t, X, z, если онѣ стоятъ на концѣ слова, не 
произносятся, напр.: reboncZ (рэббн), mort (мор), long (лов), lo-
gis (лбжй), аѵег (авэ) и т. д.; согласныя с, f , I большею частью 
произносятся, напр.: beü (бэль), chef (шэф), avec (авэк); со-
гласныя m и п произносятся на концѣ всегда, напр. : bon 
(бов), élision (элизьбн); случаются, однако, рѣдкія отступленія 
отъ указанных® правил®. 

c h — читается, какъ ш, напр.: chasse (шасс), char (шар); въ рѣд-
кихъ словах®, какъ к, напр.: chrestomatie (крестоматй). 

p h — какъ ф, напр.: photographe (фотограф). 
t h — к а к ъ т , напр.: thé (тэ), théâtre (тэатр). 
дп — произносится, какъ нь, напр. : montagne (моатйнь), campagne 

(каипань). 
e m и e n — читаются, какъ ан (звукъ н произносится въ носъ), если 

послѣ т и п нѣтъ гласнаго звука, напр.: emparer (анпарэ), 
tempête (тавпэт), rencontre (равконтр), renforcé (равфорс&), rendre 
(рандр); если же послѣ <т. и en гласная, то носовой 
оттѣнокъ исчезает® и над« читаті раздѣльно е й m (или е 
и п),- напр.: remords (рэмбр), renouer (рэнуэ). 

i m и in — произносятся, какъ эн (звукъ н—въ носъ), напр.: impri-
mer (энпримэ), incliné (энклинэ). 

Примѣчаніе. Предыдущее правило относится также сюда. 

u m и u n — произносятся, какъ эн (звукъ н—въ носъ), напр.: au-
cun (ок9н). 

Примѣчанге. Предыдущее правило относится также сюда. 
ail и аІІІ —• читается, какъ ай, напр.: travail (травай), médaille (ыэ-

дай), muraille (мюрай). 
ill — произносится, какъ ій, напр.: fille (фій), grillon (грійбв); исклю-

ченіе составляет® слово ville (виль) и производныя отъ него-
eil и eill — читается, какъ эй, напр.: conseil (ковсэй), oreille (орбй). 
t i — произносится всегда, какъ русское ти; перед® гласной—какъ съ, 

напр.: nation (насьб"), action (аксьб"); въ формахъ, производ-
ных® отъ глаголов®, произносится перед® гласными, какъ тъ, 
напр.: отъ глагола porter—portions (портье"), отъ глагола mon-
ter—montions (мо"ть6н). 

Французскій языкъ богат® сложными гласными буквами, 
составленными изъ двухъ или трехъ простых® гласных®, а 
именно: 

ai — произносится, как® в яапр : aigre (эгр), parlais (парлб); по 
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если падъ і стоить знакъ tréma ("), то каждая гласная чи-
тается раздѣльпо, напр.: haïr (хайр). 

au и eau — произносятся, какъ о, напр.: cause (коз), chaud (ню). 
peau (по), ciseaux (сизо), 

еі — какъ эй, но не особенно протяжно, напр.: haleine (балэйн), 
reine (рэйн), treize (трэйз). 

œ — какъ о, немного смягченное, напр.: bœuf (боф). 
e u и œ u — какъ э, сильно смягченное (э), напр.: peur (пэр), heu-

reux (эрэ), œuf (эф), œuvre (Звр); но въ формахъ производныхъ 
отъ глагола avoir (авуар) ей читается какъ французское и. 

o u —-какъ русское у, папр.: pour (пур), tour (тур), vous (ву), amoui 
(амур). 

ОІ — произносится, какъ русское уа, напр.: toi (туй), roi (pyâ); но 
если надъ і стоитъ знакъ tréma ("), то каждая гласная чи-
тается раздѣльно, напр.: Moïse (Мойз). 

ОІП — читается, какъ уэ", напр.: soin (cyâH), loin (луэн). 
У — послѣ гласныхъ она разлагается на два і, при чемъ первое г 

сочетается по правилу съ о или а, а второе і читается, какъ й, 
напр.: noyaux=noi- iaux (нуайб), p a y e r = p a i - i e r (пэйэ). 

Чтобы закончить главу о произношеніи, замѣтизіъ, что во фран-
цузскихъ словахъ удареніе всегда дѣлается на послѣднемъ слогѣ . 

Кромѣ того, при чтеніи необходимо дѣлать соединеніе словъ 
(liaison). Оно заключается въ слѣдующемъ: если изъ двухъ словъ 
предыдущее оканчивается согласной, a послѣдующее начинается глас-
ной или h (нѣмымъ), то оба слова читаются непрерывно, напр.: 
bel arbre (белярбр) ; при этомъ d читается, какъ русское m, a s и х — 
какъ з, напр.: grand arbre (грантарбр), mes amis (ыэзамй), aux amis 
(озамй). 

Соединеніе не дѣлается, если произношеніе отъ этого стано-
вится некрасизымъ или затруднительнымъ. Слово et (и, да) также 
никогда не соединяется съ другими. 

Упражнеиіе. 

Прочтите слѣдующія слова, примѣняя всѣ вышеуказанныя пра-
вила. Читать слѣдуетъ вслухъ, пока не научитесь хорошо и быстро 
читать французскгй текстъ. 

Cercle (сэркль). — Cirage (сираж).—Сусіоре (сиклбп).—Combler 
(конблэ).—Grêle (грэль). — Gibier (жибьб).—Gigot (жигб).—Guéridon 
(гэридбн).— Guérison (гэризб").— Geôle (жоль). — Jardin (жардэн).—-
Jongleur (жонглэр). — Joue .(жу). — Juge (жюж) .— Quel (кэль) .— 
Quelconque (кэлькбнк). — Quiconque (кикокк). —Querelle (кэрэль).— 
Question (кэстьбн)- — Raser (разб). — Satisfait (сатисфэ). — Lésion 
(лэзьб"). — Rupture (рюптюр). — Buste (бюст). — Cuire (кюйр). — 
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Culture (кюльтюр). — Durer (дюрэ). — Dune (дйн). — Lune (люв).— 
Extrai re (экстрэр).— Expulser (экспюльсб).—Expliquer (экспликб).— 
Expression (экспрэесьб"). — Exister (экзистэ). — Exorbitant (экзор-
битйн). — Chèvre (шэвр). — Chauve (шов). "Vache (ваш). — Panache 
(панаш). — Champagne (шаяпйнь).— Digne (динь).—Agneau (аньё).— 
Ligner (линьё). — Temple (танпль). — Temps (тан). — Rembourrement 
(ранбур'ман).—Remplaçant (ра"плясан).—Enchanter (анптавтэ).—Enfer 
(акфэр).—Prendre (праядр).—Rendre (равдр).—Vengeance (ваяжа"с).— 
Timbre (тэнбр). — Timbale (тэжбаль). — Imbécile (энбэсйль).—Impéni-
tence (эяпенитанс). — Mince (мэяс). — Épingle (эпэягль). — Épinette 
(эпииэт).—Remède (рэмэд).—Remonter (рэмонтэ).—Similitude (сими-
литюд). — Chacun (шак9н). — Chacune (шакюн). — Parfumer (пар-
фюмб). — Condition (коядисьоя). — Introduction (энтродюксьов). — 
Invitation (энвитасьбв).—Bail (бай). Éventail (эва ятай) .—Funérai l les 
(фюнэрай). — Fourmillement (фурмійэмая). — Paille (пай). — Bouteille 
(бутэй).—Pareillement (парэйэма11).—Oreiller (орэйё).—Paître (пэтр).— 
Taire (тэр).—Corbeau (корбб)—Autre (отр).—Aussi (оссй).—Autour 
(от |р) .—Épaule (эпбль).—Beauté (ботэ).—Peindre (пэйндр).—Feindre 
(фэйндр).—Seize (сэ4з).—Acteur (актбр). — Cœur (кэр).—Nous (ну).— 
Tourner (турнэ). — Gourmand (гуриав). — Mourir (мурир). — Voie 
(вуй).—Histoire (истуар).—Mouvoir (мувуар).—Boire (буар).—Moindre 
(муэяндр).—Coin (куэн).—Foin (фуэн). Moms (муэи).—Noyer (нуайё).— 
Balayer (балэйё).—Envoyer (аявуайё).—Paysanne (пейзан).—Paysage 
(пейзаж). 

Прочитать и сдѣлать соединенія словъ (liaison), гдѣ это нужно. 

Les "enfan ts ( Л э " з а я ф а я ) . — D e s " oiseaux (Дэ"зуазб).— M o n " e n -
fance (Моя"анфавс). — Ces ̂ étoffes (Сэ"зэтбф). — Vous "avez ( В у " з 
авё) .—On"écr i t ( О н " э к р й ) . — L e s montagne"sarides (Лэ монвтань"з 
арйд).—Tous les'"animaux (Ту лэ"занииб).—Des murs"é levés"entou-
rent ce jardin (Дэ мюр"зэлэвэ"залтур cS жардэ").—Voilà, che r"ami , 
la maison dont j e vous " a i parlé (Вуаля, шэр"амй, ля ыэзондоя жэ 
ву"зэ парлэ). — Quelques"uns des "écoliers sont paresseux (Кэлькэ" 
зэн дэ"зэкольб сон парэссэ). — Le bûcheron"abat l es"a rbres (Лэ 
бюшэроя"аба лэ"зарбр). — Un petit"oiseau chante (эя пэти"туазб 
шаят). — Un passant "indigné cour t"après Jean pour le punir (эв  

naccâH эндиньэ кур"тапрэ Ж а я пур лэ пюпйр),—Il e s t " a u lit (Иль 
э " т о ли).—Les jardiniers"arrosent les melons (Лэ жардиньб"зарроз 
лэ мэло").—Les horloges marquent les"heures (Лэ"зорлож марк л э " 
3öp).— Je dois"avouer ma faute (Жэ дуа"за вуэ ма фот) .—Nous 
vous" invi tâmes"à dîner (Ну ву"зэ я витам"за динэ). — Si tu v e u x " 
être riche, apprends comment"on gagne (Си тю вЗ"зэтр риш, апправ 

колма я"он гань). — On"en "amène deux"autres ( О н " а я " а м э н д э " 
зотр). —- Bientôt"au détour du bois i l s"aperçoivent"un hrigano 
(Бье ято"то дэтур дю буа иль"запэрсуйв"тЗ я бригая).—Tout le village 
e s t " n fête (Ту л9 виляж э"таифэт). — En"ef fe t , les noms des 
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autres '" 'élèves son t^appe lés ( Л п + ф ф э , лэ но" д э + о т р + э л э в с о н ^ 
таппэлэ). — U n laboureur Votant """un j o u + à la ville y avait1"1 acheté 
des pêches (Эв л я б у р э р + т а ^ т Э " ж у р ^ а ля виль и а в э + а ш т э дэ 
пэш) .—Les eaux se précipi tèrent '"avec violence ( Л э ^ з о c9 прэсипи-
т э р + а в э к віолявс). 

§ 1. 

О Ч Л Е Н Ѣ . 

Во французском® языке имена существительныя бывают® , 
только двух® родов® : мужескаго и женскаго рода1). П р и этом® 
род® существительныхъ узнается не по окончание, какъ въ рус-
ском® языкѣ , а по члену (article), который ставится всегда передъ 
существительным®. Член® бываетъ или опредѣленньЩ (article déf ini— 
артикль дэфинй) или неопредѣленный (article indéfini — артикль 
эвдэфинй). 

Определенный член® : 
le (лэ) — для существительныхъ мужескаго рода, 
la (ля) — » » женскаго рода, 
les (лэ) — » » обоих® родов®, когда они 

стоят® во множественном® числѣ . 
Такимъ образомъ, le pied ( iS піэ) — мужескаго рода, la table 

(ля табль)—женскаго ; во множественном® числѣ будетъ: les pieds 
(лэ nié), les tables (лэ табль). 

Неопредѣленный член®: 
un (öB) — для существительныхъ мужескаго рода, 
т е (юн) — > » женскаго рода, 
des (дэ) — » » обоих® родов®, когда они 

стоят® во множественном® числѣ. 
Такимъ образомъ, un chien (эн шьэн) — мужескаго рода, une 

robe (юн роб) — женскаго; во множественном® числѣ будетъ: des 
chiens, des robes. 

Опредѣленный член® (le, la, les) ставится тогда, когда гово-
рится о предметѣ , намъ уже извѣстномъ, определенном®. Неопре-
деленный член® ставится тогда, когда говорится о предметѣ , намъ 
еще незнакомом®, о какомъ-то одном® изъ многих® другихъ та-
ких® же предметовъ. Чтобы понять эту разницу, возьмем® примѣръ : 

Я иду по улицѣ и вижу внезапно передъ собой дом®. Я обра-
щаюсь къ своему спутнику и говорю ему: «Вот® дом®.—Voilà une 
maison (вуаля юн мэзбн)». Почему я скажу une а не la? Потому 
что, пока я не разсмотрѣлъ еще дом®, онъ для меня является не-
известным®, это какой-то дом®, одинъ изъ многих®, имѣющихся 

*) Masculin—мужѳскій; féminin—женскій. Впредь, когда мы будемъ давать 
олова, мы будемъ рядомъ ставить букву m иди f для обозначепія рода. 
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на улицѣ. Далѣе, я его разсматриваю н говорю: « Д о ш вѵж&ъ."** 
La maison est grande (ля мэзб" э гра'д)». Теперь, очевидно, я го-
ворю не о какомъ-то неизвѣстномъ докѣ, а именно о томъ, которой 
встрѣтился мнѣ на пути, который я разсматриваю. Слѣдователшо, 
я долженъ употребить опредѣленный членъ la. 

Если существительное начинается съ гласной буквы или съ Ь 
(muet), то въ членѣ le я la опускается буква ежа, вмѣсто чего 
ставится знакъ apostrophe (апострбф), въ видѣ запятой, напр. : 
l'amour (л'ямур)=1е amour, l'homme (л'ом)=1е homme, l ' âme (л'ам)= 
la âme, l'école (л'эколь)=1а école, l'histoire (л 'истуар)=la histoire. 

§ 2. 
AVOIR. — ИМѢТБ. 

Présent (прэван). — Настоящее время. 
Singulier. — Единственное число. 

J ' a i (жэ), я имѣю (у меня есть) 
tu às (тю а), ты имѣешь (у тебя 

есть) 
il или elle а (иль, эль а), онъ или 

она имѣетъ (у него, у нея есть) 

Pluriel. — Множественное число. 

nous avons (нузавб"), мы имѣемъ 
(у насъ есть) [вас® есть) 

vous avez (вузавэ), вы кмѣете (у 
ils или elles ont (иль, эльзбн), они 
• или онѣ имѣютъ (у нихъ есть). 

On а (о11 а), имѣютъ. 

Во французском® языкѣ слова «есть» (est) и «суть» (sont) ни-
когда не пропускаются, как® это дѣлается в® русском® языкѣ . 

Слова къ унражнѳніямъ §§ 1 и 2. 

La maison (ля мэзбя), домъ 
a chambre (ля шанбр), комната 
a porte (ля порт), дверь 
a fenêtre (ля ф'нбтр), окно 

mur (л9 мюр), стѣна 
е jardin (л9 жард0н), садъ 
е banc (л9 бан), скамейка 
a table (ля табль), столъ 
a chaise (ля шэз), стулъ 
е livre (лэ ливр), книга 
a plume (ля плюм), перо 

cahier (лэ кайё), тетрадь 
couteau (л9 кутб), нож® 
canif (л9 канйф) перочинный 
ножик® 
crayon (л9 крэйбн), карандаш® 
papier (л9 папьё), бумага 

un homme (9я ом), человѣкъ 

жен-la femme (ля фам), жена, 
щина 

le père (л9 пэр), отец® 
la mère (ля мэр), мать 
le f rère (л9 фрэр), брат® 
la sœur (ля с9р), сестра 
la fille (ля фій), дочь, дѣвушка 
le fils (л9 фис), сын® 
le maître (л9 мэтр), учитель 
un élève (9" элэф), ученик® 
le garçon (л9 гарсб"), мальчик® 
l 'encrier, m. (дѴкпіе) , черниль-

ница 
l 'encre, f. чзрэзм& 
le lit (ле j e ) , іфёввзъ. 
le tapis (л9 тапй), ковер® 
un ami (эн амй), другъ 
la carafe (ля кауаф), графин® 
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voilà (вуадя), вотъ (тамъ) 
voici (вуасй), вотъ (здѣсь) 
sur (сюр), на 
est (э), есть, находится 
sont (сов), суть, находятся 
et (э), и, а 
dans (да"), въ, внутри 
sous (су), подъ 
ou (у), или 
grand (гран), большой, великій 
grande (гравд), большая, великая 
petit (п'ти), малый, маленькій 
petite (п'тит), малая, маленькая 
noir (нуар), черный 
noire (нуар), черная 
riche (рнш), богатый, ая 
pauvre (повр), бѣдный, ая 
ouvert (увэр), открытый 
ouverte (увэрт), открытая 
fermé (фэрмэ), закрытый 

fermée (фэрмэ), закрытая 
rond (ров), круглый 
ronde (роыд), круглая 
docile (досйль), послушный, ая 
bon (бов), добрый, хорошій 
bonne (бон), добрая, хорошая 
beau (бо), прекрасный 
belle (бэль), прекрасная 
fidèle (фидэль), вѣрный, ая 
plein (плэвн), полный 
pleine (плэан), полная 
haut (о), высокій 
haute (от), высокая 
devant (дэвй"), передъ, впереди 
derrière (дэрьбр), позади 
long (лов), длинный 
longue (лбѴ), длинная 
large (лярж), широкій, ая 
blanc (бляв), бѣлый 
blanche (бддцш), бѣлая. 

Всѣ эти слова надо хорошо выучить, а потомъ приступить кг 
переводу. 

La maison est grande (Ля мэзбн э гравд). — Le garçon esi 
petit (Лз гарсб" э п'ти). — L'encre est noire (Л'анкр э нуар). — 
La porte est large (Ля порт э лярж). — La table est ronde (Ля 
табль э ровд). — Le maître est bon (Лэ мэтр э бов).—Un élève est 
docile (Эв элЗф э досйль).—La fenêtre est large et baute (Ля ф'нЗтр 
э лярж э от).—Lei;maison est fermée (Ля мэяон э фэрмэ).—L'encrier 
est plein (Л'апкріэ э плэ в я ) .—L'ami est fidèle (Л'ами э фидэль).—  
Le livre est sur la table (Лэ ливр э сюр ля табль).—Dans la chambre 
est un lit (Дан ля шанбр э эн ли).—Voilà un beau tapis (Вуаля эв  

бо тапй).—'Voici une belle fille (Вуасй юн бэль фій).—Sur la table, 
est un cahier blanc (Сюр ля табль э эн кайЗ бляв). — J 'a i un père 
et une mère (Жэ эв пэр э юн мэр).—Nous avons un couteau et un 
canif (Нузавбн эн кутб э эн канйф). — Tu as un crayon et un livre 
(Тю a эн крэйбя э эн ливр). — Elle a une longue plume (Эль a юн  
лояг плюм). — Ils ont une sœur et un f rère (Иль ов юн сэр э эя 

фрэръ).—Vous avez le papier blanc (ВузавЗ лЗ папьё бляы).—Elles 
ont une chaise ronde et une table longue (Эльзб" юн шэз ропд э юн 
табль лонг). — Le cahier est ouvert (Лэ кайэ э увЗр).—Le mur est 
haut (Лэ мюр э о). — Le père et la mère ont un fils (Лэ пэр з ля  
мэр ов эн фис).—Le garçon a un pauvre père (Лэ гарсбв а эн повр  
пэр).—La fille a une mère riche (Ля фій а юн мэр риш).—Derrière 
la maison est un jardin (Дэрьёр ля мэзон э эв жардЗн).—Devait le 
jardin j est une table et un petit banc (Дэвая лэ жардЗ" э юн табль 
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э S" п'ти бан). — Le livre et le cahier sont sur la table ou sur ig 
chaise (Лэ ливр э л9 кайэ со" сюр ля табль у сйр ля шэв). — 
Le papier et la plume sont sous la table (Л8 папьё э ля плюм сов 

су ля табль). — Tu as un bon ami (Тю а 9Н бо"ами). — Vom: avez 
une belle maison (ВузавЗ юн бэль м&з6я). 

Переведите на французскій языкъ и запишите съ тетрадь^ й 
потомъ свѣръте съ переводомъ нашимъ въ ключѣ. 

У меня есть большой домъ. — Вотъ черная бумага. — Книга 
(есть) на столѣ.—Мыимѣемъ добрую мать.—Дѣвушка (есть) бѣдна.— 
Перед® домом® находится (есть) высокая стѣна.—Комната широка и 
длинна. — Мальчик® добр®. — Вотъ хорошее перо. — У меня есть 
мать и сестра. — Стулъ высок®. — Сад® открыт®.—Я имѣю бога-
таго отца. — У насъ есть вѣрный другъ. — Чернильница полна. — 
Вы имѣете хорошаго ученика.—Отецъ имѣетъ послушнаго сына, а 
учитель — хорошаго ученика. — Дѣвушка имѣетъ сестру и малень-
каго брата. — Человѣкъ высок®. — Высокій человѣкъ. — Женщина 
богата.—Богатая женщина.—У насъ есть длинная скамейка и ши-
рокій стулъ.—Графин® и чернильница находятся на столѣ. 

Повторительныя упражненія. 

1) Какъ читается с въ слѣдующихъ словах®: contre, cesser? 
Отв. ковтр, сэссэ. 

2) Какъ читается g въ слѣд. словах®: général, guère, gémir? 
Отв. жэнэраль, гэр, жэмйр. 

3) Какъ читается em, en, un, in въ слѣд. словах®: remblai, ven-
dange, implication, penser, pinceau? Отв. ранблэ, вандаяж, эвпликасьбв, 
пансэ, пэнсб. 

4) Какъ читается ail, ill, eil въ слѣд. словах®: soleil, soupirail, 
tourbillon? Отв. солэй, супирай, турбійбг 

5) Какъ произносится ai, au, eau, ei, ou въ слѣд. словах®: connaître, 
causer, couteau, plein? Отв. коннэтр, козэ, кутб, плэйн. 

6) Какіе мы знаемъ знаки надъ гласными? Отв. a) accent aigu, 
6) accent grave, с) accent circonflexe и d) tréma. 

7) Гдѣ ставится удареніе на франц. словах®? Отв. На послѣд-
немъ слогѣ. 

8) Какіе вы знаете е? Отв. е бывает® трехъ родов®' а) е нѣмое, 
Ъ) é закрытое и с) è открытое. 

9) Какъ узнается родъ имен® существительных®? Отв. По члену. 
10) Какіе бывают® члены? Отв. Определенный (le, la) и неопре-

деленный (un, une). 

Ключъ къ курсу Французскаго языка. 
Переводъ русского текста изъ § 2. 

J 'ai une grande maison. — Voilà le papier noir.— Le livre est sur 
la table. — Nous avons une bonne mère. — La iilie est pauvre. — Devant 
la maison est un mur haut. — La chambre est large et longue. — Le gar-
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çoû est bon. — Voilà une bonne plume. — J 'a i une mère et une soeur. — 
La chaise est haute. — Le jardin est ouvert. — J 'a i un père riche. — Nous 
avons un ami fidèle. — L'encrier est plein. — Vous avez un bon élève. — 
Le père a un bon fils et le maître a un bon élève.—La fille a une sœur 
et un petit frère. — L'homme est hau - U n homme haut. — La femme 
est riche. — Une femme riche. — Nous avons un banc long et une chaise 
large, — La carafe et l'encrier sont sur la table. 

Домъ—большой. Мальчики—маленькій. Чернила—черный. Дверь— 
широкая. Столъ — круглый. Учитель — добрый. Ученики — послушный. 
Окно — широкое и высокое. Доми — закрыты Чернильница — полна. 
Други—вѣрени. Книга—на 'столѣ. Bu комнатѣ имѣется кровать. Воти 
(тами) красивый ковери. Воти (здѣсь) прекрасная дѣвушка. На столѣ 
бѣлая тетрадь. Я имѣю отца и мать. Мы имѣеми ножи и перочинный 
ножики. Ты имѣешь (у тебя есть) карандаши и книгу. Она имѣети 
длинное перо. Они имѣюти сестру и брата. У васи имѣется бѣлая бу-
мага. Онѣ имѣютъ круглый стули и ДЛИННЫЙ столи. Тетрадь открыта. 
Стѣна высокй. Отеци и мать имѣютв одного сына. Мальчики имѣети 
бѣдяаго отца. Дѣвушка имѣети богатую мать (у дѣвушки имѣется бо-
гатая мать). Позади дома имѣется сади. Переди садоми имѣется столи 
и маленькая скамейка. Книга и тетрадь находятся на столѣ или на 
стулѣ. Бумага и перо поди столоми. Ты имѣешь добраго друга. Вы 
имѣете прекрасный доми. 

Переводъ фраицузскаго текста изъ § 2. 

Образецъ рукописнаго алфавита . 



Программа чтенія для самообразованія. 

Характерным® признаком® нашего времени является стремле 
віе всѣхъ къ знанію. Это относится не только къ массѣ, не полу-
чающей никакого школьнаго образованія, но и къ тѣмъ, которые 
обучаются въ школах®. Насколько это стремленіе велико, доказы-
вают® статистическія данпыя, такъ, напр., за десятилѣтіе съ 1889 
по 1898 год® число учащихся въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ,  
только изъ крестьян®, возросло: мальчиков® на 5°/ 0 , a дѣвочекъ  
на 2,8°/ 0 . Мы не приводим® здѣсь данных®, касающихся интелли-
гентных® слоев® общества и рабочих® масс®, среди которых® жажда 
знаній еще болѣе велика. Тѣ «учебныя» знанія, которыя намъ 
преподносятся готовыми программами низших®, средних® и даже 
высших® учебныхъ заведеній, никогда не могут® дать нам® отвѣта  
на всѣ тѣ вопросы, которые у нас® назрѣваютъ. 

Кому подчас® не приходилось даже отчаиваться и сомнѣваться  
в® том®, дѣйствительно ли школа можетъ насъ удовлетворить, то-
есть, дѣйствительно ли мы найдем® въ ней тѣ отвѣты на всѣ тѣ  
вопросы, которые насъ такъ волнуют®, и къ чему такъ страстно 
стремимся. Но для того, чтобы пополнить пробѣлы, которые допу-
скает® школа, намъ нужно самим® искать знанія и помимо нея — 
йутемъ самообразовангя. Общее образованіе у нас® дается средней 
школой, но, во-первых®, средняя школа не дает® намъ закончен-
наго образованія, во вторых®, она намъ его дать не можетъ, ибо 
большинство учащихся кончает® школы какъ разъ тогда, когда у 
них® -только появляется это стремление къ знанію, болѣе широкому 
и болѣе полному. Наконец®, нам.® необходимо разграничить эти 
нонятія «зианіе» и «образованіе». Простое «заучиваніе» опредѣ- 
леннаго количества фактов® и свѣдѣвій, усвоеніе ыѣкоторыхъ науч-
ных® способов® (методов®), которые дают® намъ возможность дѣлать  
изъ этих® фактов® тѣ или другіе выводы, не есть еще «образованіе».  
Это то, что мы называем® «8навіемъ». 

Когда же мы эти научныя данпыя воспринимаем® критически, 
то-есть, когда мы относимся къ ним® не безразлично, а стараемся 
извлечь то, что для насъ можетъ оказаться болѣе необходимым® и 
что можетъ помочь нам® выработать ясное и опредѣлевное міро- 
созерцаніе *), тогда мы имѣемъ понятіе «образованіе». 

Такимъ образомъ, мы видим®, что характерным® признаком® 
«образованія» является умѣніе критически мыслить и ясно разби-
раться въ : томъ, что мы воспринимаемъ пзвнѣ. Пусть при этом® 
улетучатся нѣкогда усвоепныя истины, пусть нѣкоторые факты бу-
дутъ забыты. Важно то, что у образованнаго человѣка все же 
остается громадный умственный багаж®, цѣнный уже потому, что 

») О томъ, что такое „міросозерцапіе", мы будемъ говорить въ слѣдующей  
статьѣ. 
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©нъ неогдѣлимі отъ самой его личности. Онъ во всякое время можетъ 
пополнить свои знанія, такъ какъ у него выработалось одно изъ 
главныхъ преимуществъ передъ необразованнымъ человѣкомъ—способ-
ность мыслить. 

Вообще цѣль и задача всякаго научнаго образованія заключается 
въ томъ. что мы научаемся замѣннть неясныя, туманныя мысли 
точными и оиредѣлеяными. Мы тже видѣли выше, что школа намъ 
такого образованія не можетъ длгь. Да, при современной ея поста-
новкѣ она намъ его не дастъ, Ш), желая все-таки его получить, мы 
можемъ это сдѣлать путемъ самообразованія, которое въ свою очередь 
получается чтеніемъ. 

Чтеніе такъ же, какъ и образованіе, должно намъ дать попима-
ніе жизни въ ея цѣломъ, то-есть оно должно сдѣлать личность чело-
вѣка по возможности шире, глубже и возвышеннѣе. При чемъ это 
должно касаться всякой личности, безъ различія ея принадлежности 
къ тому или иному классу, сословію и т. и. 

Такого рода стремленіе къ образованію вытекаетъ не только 
у людей, получившихъ уже ранѣе кое-какія знанія въ школахъ. 
Нѣтъ, въ жизпи есть не только наука, которая можетъ толкать 
человѣка къ ея изучелію, какъ только онъ хотя отчасти съ ней 
ознакомился; это бываете у лицъ, получившихъ школьное образованіе. 
Въ жизни есть еще нѣчто большее: наличность интересовъ, стре-
млевій, надеждъ, идеаловъ, какъ у отдѣльныхъ людей, такъ и у 
цѣлыхъ обществен пыхъ классовъ и у всего человѣчества. Знакомство, 
или вѣрнѣе, наблюденіе этой разнообразной жизни наталкиваете 
всякаго любознательна го человѣка на массу вопросовъ. Какъ часто 
мы встрѣчаемъ людей, не получившихъ никакого образования, кото-
рыхъ мучаютъ просто общечеловѣческіе вопросы: что такое окру-
жающей насъ внѣшній міръ? Что такое человѣкъ и чѣмъ онъ долженъ 
быть? Что такое общество и чѣмъ оно должно быть? и т. п. Мы не 
говоримъ уже здѣсь о массѣ другихъ болѣе сложныхъ вопросовъ, 
возникающихъ у любознательныхъ людей. Такимъ образомъ, мы видимъ, 
что стремленіе къ самообразованію велико. Но одно только стремле-
ніе еще недостаточно, нужно, чтобъ это стремленіе было по возмож-
ности цѣлесообразюъе и не оставалось безплоднымъ. Для того, чтобъ 
оно удовлетворило этимъ двумъ требов ІНІЯМЪ, необходимо его органи-
зовать, какъ можно болѣе ѵмѣло и обдуманно. 

Вообще мы знаемъ, что каждое практическое дѣло, особенно 
болѣе сложное, чтобы итаи ѵспѣшно. нуждается въ хорошей оргапи-
заціи. Если такой организаціи нѣтъ или же она плохая, то дѣло это 
уже заранѣе обречено на скорую гибель. Здѣсь интересно замѣтить, 
что школьное образованіе съ уже выработанной и вполнѣ установи-
вшейся организаціей поставлено въ гораздо болѣе благопріятныя усло-
вія, чѣмъ самообразование. Въ школѣ каждый учащійся заранѣе знаете, 
куда его приведутъ. 

Не то мы видимъ у человѣва, желающаго заняться самообряяо-
„Гимназія яа Дом>" », 1. 14 
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ваніемъ. Онъ должен« самъ опредѣлить свой путь и знать, къ чему 
онъ долженъ прійти. Но гёмъ важнѣе въ данномъ случаѣ наша 
помощь. Такъ какъ у лица, начивающаго заниматься самообразованіемъ, 
нѣтъ и быть не ыожетъ зпачительныхъ зпаній, ни выработаннаго 
взгляда, чтобъ попять достаточно ясно цѣль самообразованія, то для 
гроыаднаго большинства начинающихъ эта цѣль остается довольно 
туманной и неопределенной. Если же дѣлаются попытки ее опреде-
лить, то оне по большей части крайне односторонни въ зависимости 
отъ личиыхъ особенностей каждаго, отъ случайно прочитанной книги, 
отъ духа времени я т. п. 

Конечно, мы не отрицаемъ того, что самообразование должно быть 
по возможности свободнее и самостоятельнее, но прежде всего оно 
должно иметь предъ собой определенную цѣ.гь, а разъ такъ, оно должно 
указать те пути и средства, которые ведутъ къ достиженію этой цели. 
Далее, оно должно указать тотъ кругъ «знаній», который необходимъ 
для достиженія этой цели, и установить порядокъ, въ которомъ эти 
знапія необходимо усваивать. 

Изъ всего этого слѣ іуетъ, что самообразованіе, для достижеиія 
всего вышеуказаннаго, должно иметь определенную, выработанную 
программу Но здѣсь опять-таки встречаются некоторыя затрудненія. 
Въ то время, какъ каждая школьная программа выработана по 
известному шаблону (принятому порядку) (ей долженъ подчиниться 
каждый учащійся въ ней, независимо отъ его личиыхъ особенностей), 
свободное, самостоятельное самообразоваиіе не можетъ быть втиснуто 
въ такія рамки. Для того, чтобы наша программа удовлетворяла по 
возможности всехъ, для того, чтобы каждый, желающій узнать о томъ 
или другомъ вопросе, могъ этого по нашей программѣ добиться, мы 
должны выработать ее по возможности полнее и шире и дать наи-
более стройную ея систему. 

Намъ важно, чтобы каждый, вступившій на путь самообраза-
ванія, оставался на этомъ пути по возможности дольше, а оста-
ваясь, не ограничился ' только однимъ удовлетвореніемъ своего 
вопроса, но чтбы одинъ интересъ порождалъ другой, другой — 
третій и т. д. Необходимость въ такой систематичной программе 
кытекаетъ еще изъ слѣдующаго. Сколько мы встречаемъ примеровъ, 
когда люди, жаждущіе узнать о томъ или другомъ вопросе, не знаютъ, 
къ какой книжке имъ обратиться ; они набрасываются безъ всякаго 
разбора на первую попавшуюся имъ въ руки. Конечно, имъ прихо-
дится уйти неудовлетворенными, съ горькой досадой и разочарованіемъ.  
Въ подобныхъ случаяхъ не только сознается необходимость въ руко-
водстве, ио мы видинъ, какъ часто его ищутъ повсюду, где есть 
только малейшая надежда его найти. 

Итакъ, сознавъ необходимость въ такой программѣ для самообразо-
вания, мы постараемся въ послѣдующихъ своихъ статьях?, указать 
тотъ порядокъ, котораго желательно придерживаться при чтеніи кнкгъ 
по каждому отдельному предмету. 



Хроника \?чебнаго дѣла 
Программы, правида й экзамены. 

Какъ мы уже сказали въ редакціонной статьѣ, мы считаем* 
очень важным® дать нашим® подписчикам® всѣ существующія про-
граммы на различныя званія, изложить экзаменаціонныя требованія 
« условія допущенія къ экзаменам®, указать формы прошенія, доку-
менты и права, предоставляемый по выдержаніи того или другого 
экзамена. Все это мы сдѣлаемъ въ отдѣлѣ «Программы, правила в 
экзамены», гдѣ каждый, желающій держать экзаменъ на званіе любого 
учителя, на вольноопредѣляющагося 1-го и 2-го разряда, на классный 
чинъ и.т. д., найдетъ все для него важное и необходимое. 

П р а в и л а и п р о г р а м м а на п е р в ы й к л а е е н ы й (гра-
ж д а н е к і й ) чинъ (чинъ XIV клаееа) . 

П Р А В И Л А 

I. Чины гражданскіѳ по всѣмъ частямъ гражданской службы раздѣляются 
и а четырнадцать классов®. Наинѳнованіе ихъ означается въ сравнительной 
табели чиновъ гражданскихъ съ чинами военными, морскими и придворными. 

2 Всѣ лица состоящія на гражданской службѣ и не имѣющія я.ттеста-
товъ о познаніяхъ, соотвѣтствующихъ, по крайней мѣрѣ, объему курса высш. нач. 
училища или равнаго ему учѳбнаго заведенія, подвергаются для производства, 
въ первый классный чинъ испытанно въ объемѣ курса высш. нач. учялвца. г 

3. Лида, подлежащая испытанію на первый классный чинъ. подвергаются 
«сему испытанію по мѣсту постояннаго своего служенія или же такой команди-
ровки, которая имѣетъ продлиться не менѣе трехъ мѣсяцевъ. Сам,ык нспытанія 
производятся: 1) въ городахъ, гдѣ имѣюгь пребываніе Попечители учебныхъ 
округовъ,—въ особыхъ испытательныхъ Еомитетахъ; 2) въ городахъ, гдѣ не 
имѣютъ пребываніе Попечители учебныхъ округовъ, но гдѣ находятся гимяазіи,— 
въ ги.мназіяхъ, а въ городахъ, пѳ имѣющихъ гимназіи, а только ирогимназіи,— 
въ спхъ послѣднихъ; 3) въ городахъ, не имѣюіцихъ ни гимназіи. ни ппогим-
•назіи,—въ»высш. нач. училищахъ, а въ городахъ, не имѣющихъ и высш. нач.учи-
лищъ,—въ равныхъ имъ учебныхъ заведеніяхъ; 4) если же въ городѣ не инъется 
ни гимназій, ни прогимназій, ни высш. вач. училища, ни равнаго ему учебнаго 
завѳдѳнія, то испытаніѳ производится въ ближайшемъ городѣ, имѣющемъ одно 
изъ упомянутыхъ заведѳній, а при отдаленности такого города оно можетъ про-
изводиться на мѣстѣ лицами, назначенными къ тому губернскимъ или областнымъ 
аачальствомъ. 

4. Производство испытаній на первый классный чинъ допускается зъ четы-
оехклассныхъ, трехклассныхъ и двухклассныхъ городскихъ училищахъ, но въ 
тѣхъ только мѣстностяхъ, въ которыхъ, или по близости которыхъ, не существуешь 
ли испытательнаго при учебномъ округѣ Комитета, ни мужскихъ гимназій и про-
гимназій, гдѣ испытанія сіи должны производиться преимущественно. 

Примѣчаніе. По дѣйствующимъ правидамъ производство испытаній 
на пріобрѣтеніе разныхъ правъ и званій должно происходить лишь в® 
правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Б. Лица, подвергающіяся испытанію на первый классный чинъ. но же 

•выдержавшія онаго, допускаются ісъ новымъ испытаніямъ не ранѣэ, какъ но 
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ястеченіи одного года послѣ предшествовавшаго экзамена. Испытание на первый 
классный чинъ въ третій разъ не допускается. 

6. Право на производство въ первый классный чипъ безъ испытанія 
имѣюгь всѣ лица, окончившія курсъ ученія въ учебныхъ заведеніяхъ, которыя 
по объему предметовъ преподаванія признаны Министерствомъ Народнаго Про-
свѣщенія не ниже подвѣдомственныхъ ему высш. нач. училишъ. 

7. Лица, окончивійія полный курсъ учительскихъ семинарій, имѣютъ праве 
на производство въ первый классный чинъ. 

8. Курсъ 4-хъ классовъ гимназіи даетъ право на производство въ 1-й клас-
сный чинъ безъ экзамена. 

9. Званіе аптекарскаго ученика даегь право на производство въ 1-й клас-
сный чинъ безъ особаго йспытанія. 

10. Лица, выдержавшія испытанія на званіе учителя начальнаго (одно-
класснаго) училища, если они пожелаютъ вступить въ гражданскую службу по 
праву своего прбисхожденія, должны, для полученія права на производство 
въ первый классный чинъ, выдержать дополнительное испытаніѳ изъ геометрш 
и всеобщей исторіи. 

11. Лица, имѣющія званіе учителя высш. нач. училища, должны держать 
дополнительное испытаніе на первый классный чинъ лишь по ариѳметикѣ 
и географіи. 

12. Испытаніе на первый классный чинъ установлено исключительно 
для лицъ, состоящихъ въ гражданской службѣ. 

13. Лица, состоящія на гражданской службѣ, обращаются къ непосред-
ственному своему начальству съ нрошеніемъ, собственноручно налисан-
нымъ, о зависящемъ отъ него распоряженіи о допущеніи просителей юь испы-
танію, требуемому для производства въ первый классный чинъ. 

14. Начальства, въ вѣдомствѣ которыхъ состоять на службѣ лица, выслу-
ІКИВШІЯ установленные сроки на производство въ первый классный чинъ, сооб-
щают® въ подлежащія учебный учрежденія, какъ упомянутыя прошенія въ под-
линник, съ удостовѣреніемъ, что они писаны дѣйствительно самими просителями, 
такь равно и другія необходимый свѣдѣнія о тѣхъ лицахъ, которыя должны 
быть подвергнуты испытанію. 

15. Лицо, желающее подвергнуться испытанію на первый классный чинъ, 
о которомъ сообщено гражданскимъ начальствомъ подлежащему учебн. началь-
ству, должно немедленно явиться къ послѣднему для полученія свѣдѣнія о вре-
мени, назначенномъ для производства испытания. 

16. Испытание производится изъ слѣдующихъ предметовъ, проходимыхъ въ 
высш. нач. училищахъ вѣдомства м-ва н. п., именно: 1) изъ Закона Божія, 2) рус-
скаго языка, 3) ариѳметики, 4) геометріи, 5) гѳографіи (всеобщей и русской) и 
6) исторіи (всеобщей и русской). 

17. Прошеніе о допущеніи въ испытанно на первый классный чинъ 
подается непосредственному начальству, оно должно быть написано въ опре-
дѣленной формѣ (номѣщена ниже) и освобождается отъ гербоваго сбора. 

Форма прошенія о допуіценіи къ испытанію. 

Господину (указать должность своего непо-
средсвеннаго начальства, которому подается 'нрошеніе). 

Такого-то (званіе, имя, отчество, фамилія и 
занимаемая по службѣ должность) 

П Р О Ш Е Й Т Е . 
Честь имѣю покорнѣйше просить Ваше . . . . . . . сдѣлать зависящее 

распоряженіе о допущеніи меня вь иснытайш, требуемому для производства 
въ первый классный чинъ, въ Исиытательномъ Комитетѣ при Управлонш (та-
кого-то) учебнаго округа (или педагогическомъ совѣтѣ такого-то учебнаго заве-
денія). При семь прилагаю: (поименовать всѣ прилагаемые документы). Годъ, 
число, мѣсяцъ. 

Подпись. 
Жительство имѣю: (полный адресъ). 

Къ прошенію прилагаются слѣдующія бумаги: 1) евидѣтельства о рождейіи 
и крещеніи; 2) документа о званіи; 3) объ одобрительномъ поведеніи; 4) 2 фото-
графии. карточки и 5) квитанція казначейства объ уплатѣ въ пользу экзаменэ-
тировъ 3 руб. 
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Примѣчаніе. Документа о званіи составляет»: а) для лицъ служа-
щих» и отставных»—формулярный о службѣ список» и аттестат» о 
службѣ, б) для потомственных» дворян»—копія съ протокола о дворян-
ствѣ или свидетельство депутатскаго собранія, в) для дѣтей чиновников»— 
кошя съ послужного списка отца, или съ аттестата его о службѣ, г) для 
лиц» купечееааго аванія—гильдейское свидетельство или свидетельство 
купеческой управы ' д) для мѣщанъ, крестьян» и ц ѣ х о в ы х ъ - уволыш-
тельяыя от» обществ» ...илѣтельства или паспорт». 

Форма письменнаго заявленія при взносѣ въ казначейство денегъ. 

Въ . . . . губернское (уѣздное) казначейство. 
От» . . . (имя, отчество, фамилія и званіе). 

Представляя при сем» . . . . (прописью) руб. въ пользу членов» испыта-
тельнаго комитета при упршвленіи (такимъ-то) учебным» округом» (или членов» 
педагогическаго совѣта такого-то учебнаго заведенія) з а испытаніе на первый 
классный чин», покорнѣйше прошу казначейство зачислить эти деньги въ парти-
кудмрныя суммы управленія означенным» округом» (или такого-то учебнаго 
заведенія), въ чемъ и выдать мнѣ установленную квитанцію. 

Подпись. 
Мѣояцъ, число, год». 

Требованір по кеддом\) предмет^. 
I. П О З А К О Н У Б О Ж Ь Е М У . 

Основа вѣроученія и нравственнаго закона заключшется въ Евадгеліи, и потому экзане-
«ующіеся должны основательно знать нсторію новаго Завъта, особенно же тѣ событія, при ко-
торыхъ Христосъ изрекалъ спасительныя для насъ истины н иастьвленія. Въ ветхозавѣтной 
же исторіи, въ лредѣлахъ указанной программы, обращается особенное вниманіе на разъясненіе 
вкзаменующимся тѣхъ событій, которыя относятся непосредственно *ъ Божественному открово-
•ію. Молитвы они должны отчетливо читать и умѣть объяснять, а въ ученіи • богослужонін 
понимать смыслъ и значеніе обрядовъ, совершаемыхъ въ православн. церкви. 

II; П О Р У С С К О М У Я З Ы К У . 
Отъ экзаменующихся требуется: 1) правильное, свободное и вырази тельное чтеніе про-

заическ. и стихотворн. рѣчи и ѵмѣніе дать Отчетъ въ прочитанномъ, т. е., указать главную 
мысль отрывка и ея развитіе и связно передать прочитанное устно и письменно: 2) сдѣлать син-
таксически и этимологическій разборъ даннаго отрывка, съ объясненіемъ всѣхъ грамматике-
•скихъ правилъ и формъ, которыя не превышаютъ свЬдѣній, входящихъ въ приложенную 
программу граиматики; 3) написать небольшое сочиненіе на тему описанія извѣстнаго предмета 
или краткій разсказъ о событіи, безъ грубыхъ ошибокъ въ правописаніи (употребленіи буквы ѣ , 
въ знакахъ препинанія и согласованій словъ); въ этихъ сочиненіяхъ слѣдуегь требовать послѣ-
говательности изложения и правильности языка; 4) чтеніе и переводъ церковной печати. 

III. П О А Р И Ѳ М Е Т И К Ъ . 
Требуется знаніе всего систематическаго курса ариеметики, навыкъ въ производстяѣ 

«ычисленій и въ умѣніи рѣшать задачи изъ рекомендованныхъ сборниковъ, съ сознательныиъ 
употребленіемъ того или другого дЬйствія при ихъ рѣшеніи. Каждый экзаменующійс чолжеиь 
нмѣть навыкъ «ъ употребленіи русскихъ простыхъ счетовъ. 

IV. П О Г Е О M Е Т Р I И. 
Отъ экзаменующихся требуется: а) ясное, опредѣленнов представленіе о главныхъ ви-

дахъ протяженія въ томъ объемѣ, въ какомъ они разсматриваются во всѣхъ элемеытарныхъ 
курсахъ геометріи; б) умѣніе сознательно примѣнять пріобрѣтенныя свѣдѣнія къ рѣшенію какъ 
нсновныхъ чертежныхъ, такъ и главнЬйшихъ численныхъ задачъ, относящихся къ каждому и*ь 
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пройденкы», отдѣловъ; в) обязательно для экзаменующихся имѣть навыкъ въ употреблен:« 
линейки, циркуля, масштаба и транспортира; желательно было бы вияѣть также энаніе самыхъ 
эдементарныхъ пріемовъ линейнаго черченія въ примѣненіи къ рѣшенію задачъ на плоскости: 
г) при отвътахъ обращается вниманіе на отчетливое исполнение отъ руки чертежа, относя т а г о с а 
къ доказываемой теоремѣ , или къ рѣшаемой задачѣ . 

V . П О А Л Г Е Б Р Ъ . 
Экзаменующееся должны умѣть излагать систематически всѣ вопросы, входящіе въ про-

грамму, имѣть навыкъ въ производствѣ дѣйствій надъ алгебраическими количествами и з ъ со-
ставивши ураененій изъ практическихъ вопросовъ, относящихся къ опредѣленнымъ уравненіямъ-
1-й степени съ одною и со многими неизвѣстными. 

VI. П О Г Е О Г Р А Ф ' І И. 

Отъ экзаменующихся требуется: а) Первоначальныя свѣдѣнія изъ математической и фи. 
зической географіи, съ указаніемъ на глобусѣ важнѣйшихъ частей земной поверхности, б) Обо-
зрѣніе пяти частей свѣта, въ физическомъ, этнографическомъ и политическомъ отношеніяхъ, зъ-
общихъ чертахъ, с ъ болѣѳ подробнымъ развитіемъ о первостепенныхъ и сосѣднихъ Россіи rocy- 
дарствахъ. а равно и тѣхъ, съ которыми Россія связана племеннымъ родствомъ и единовѣріемъ.  
в) Обозрѣніе Россіи з ъ физическомъ, этнографическомъ, административномъ, лромышленномъ и 
торговомъ отношеніяхъ, съ умѣніемъ начертить на память карту Россіи съ обозначеніемъ гу-
бернскихъ городовъ и хрѣпостей. г) Вообще хорошо читать географическія карты и имѣть нѣ- 
который навыкъ въ чеоченіи картъ. 

VII. П О И С Т О Р І И . 
Требуется отчетливее зяаніе главнѣйшихъ событій (эпизодически) изъ всеобщей исторіи  

к болѣс подробное ознакомленіе съ исторіей Россіи, причемъ должны быть выяснены самыя-
главныя событія новѣйшаго времени изъ исторіи европейскихъ государствъ по ихъ тѣсной вну 
тренней связи съ исторіей Русскаго государства. Отъ экзаменующихся требуется умѣнье поль-
зоваться историческимъ атласомъ или картою, а равно знаніе хронологіи важнѣйшихъ событій. 

Программа. 
З А К О Н Ъ Б О Ж I Й. 

1. М о л и т в ы , н а з н а ч е н н ы я д л я е ж е д н е в н а г о п р о ч т е н і я . С в я щ е н н а я -
и е т о р і я В е т х . З а в ѣ т а . 2. Исторія церкви отъ сотворенія міра до потопа. 3. Исторія 
церкви отъ потопа до Моисея. 4. Патріархи народа еврейскаго. 5. Исторія церкви отъ времени 
Моисея до Саула. 6. Исторія судей. 7. Исторія церкви отъ Саула до плѣненія вавилонскагв^ 
8. Пророки. 9. Исторія церкви отъ переселенія евреевъ въ Вавилонъ до Рождества Христова. 
С в я щ е н н н а я и с т о р і я Н о в а г о З а в ѣ т а . 10. Исторія первыхъ лѣтъ земной жизни. 
Господа I. Христа. 11. Исторія вступленія Господа I. Христа въ дѣло открытаго служенія спасе-
нію человѣческаго рода. 12. Исторія послѣдкихъ дней жизни I. Христа. 13. О б о г о с л у ж е н і и -

Р У С С К І Й я з ы к ъ . 
А. Э т и м о л о г ! я . I. О частяхъ рѣчи. 1. Имя существительное. 2. Имя прилагательное.. 

3. Имя числительное. 4. Мѣстоименіе. 5. Глаголъ. 6. Нарѣчіе. 7. Предлогъ. 8. Союзъ. 9. Междометіь 
10. 0 составѣ «ловъ. 11. Грамматическій составь словъ. 12. Логический составь словъ. Б . С и н т а к -
с и с ъ. 13. Простое предложеніе. 14. Виды сложныхъ предложеній. 15. Понятія о согласовать 
словъ, сочетаніи предложений и объ управленіи словъ. 16) Общія правила для знаковъ препинане" 
17) Чтеніе и переводъ церковно-славянскаго. 

е А Р И Ѳ М Е Т И К А . 
1. Счисленіе. 2. Дѣйствія надъ цѣлыми числами. 3. Именованный чиела. 4. О дѣлите-

ляхъ. 5. Простыя дроби. 6. Десятичныя дроби. 7. Обращеніе обыкновенныхъ дробей въ десятич-
ный. 8. Отношенія и пропо*рціи. 9. Простое и тройное правило. 10. Правила процентовъ, това-
рищества и смѣшенія. 11. Цѣпное правило. 
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Г Е О М Е Т Р І Я . 
І .Понятіе о геометрическомъ тѣлѣ, поверхности, линіи.точкѣ . Прямая линія.Углы смежные, 

вертикальные.—2. О треугольникахъ и условія ихъ равенства.—3. О линіяхъ перпендикулярныхъ 
и наклонныхъ.—4. О параллельныхъ линіяхъ. Сумма угловъ треугольника н многоугольника.— 
5. Свойства сторонъ, угловъ и діагоналей параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.— 
6. Окружность. Свойство хордъ относительно дугъ, ими стягиваемыхъ, и разстояній ихъ отъ 
центра. Свойства радіуса, перпендикулярнаго къ хордѣ. Свойство радіуса, проведеннаго въ точку 
прикосновения касательной.—7. Измѣреніе угловъ центральныхъ, вписанныхъ и описанныхъ,— 
8. Подобіе треугольниковъ. Соотношеніе между сторонами прямоугольнаготреугольника.—9. Про-
порціональныя диніи въ кругѣ.—10. Правильные многоугольники. Вписаніе въ кругъ правилькаго 
шестиугольника, треугольника и квадрата.—11. Опредѣленіе площади прямоугольника, параллело-
грамма, треугольника, трапеціи и правильнаго многоугольника.—12. Опредѣленіе длины окружности 
н площади круга, площади сектора и сегмента.—13. Опредѣленіе поверхности и объема паралле-
лепипеда, призмы и пирамиды.—14. Образование цилиндра, конуса и шара. Опредѣленіе поверх-
ности и объема зтихъ тѣлъ. 

А Л Г Е Б Р А . 
1. Преобразованів алгобраическихъ выраженій: приведете, сложеніе и вычитаніе алге-

браическихъ количествъ.—2. Умножение алгебраическихъ одночленовъ и многочленовъ. Квадратъ 
г. кубъ двухчлена,—3. Дѣленіе алгебраичзскихъ количествъ, одночленныхъ и многочленныхъ.— 
4. Алгебраическія дроби и дѣйствія над* мчми,—5. Равенство, тожество, уравненіе. Рѣшеніе 
гравненій 1-й степени съ однимъ неизвѣстнг мъ,—6. Рѣшеніе уравнений 1-й степени со многими 
чеизвѣстными.—7. Извлечете корня 2-й степени изъ одночленныхъ алгебраическихъ количествъ. 
йѣйствія съ ирраціональными количествами 2-й степени.—8. Рѣшеніе квадратныхъ уравненій 
еъ однимъ неизвѣстнымъ. Соотношенія между ихъ коэффиціентами и корнями. Составленіе 
чвадратнаго уравнения по его корнямъ 

Каждому предостаоляется выбрать алгебру или геонетрію 

ГЕОГРАФІЯ. 
1. С в ѣ д ѣ н і я и з ъ м а т е м а т и ч е с к о й г е о г р а ф і и . 2. С в ѣ д ѣ н і я и з ъ 

ф и з и ч е с к о й г е о г р а ф і и . 3. О б о з р ѣ н і е п я т и ч а с т е й с в ѣ т а в ъ ф и з и ч е -
с к о м ъ , э т н о г р а ф и ч е с к о м * и п о л и т и ч е о к о м ъ о т н о ш е н и я х ъ. а) Азія. 
Африка, Амеоика к Австралия, б) Европа. 4. Р о с с і й с к а я И м п е р і я . а) Европ. Россія, 
б) Азіатская Россія, Кавказскій край, Сибирь и Туркестанскій край. 

И С Т О Р I Я, 

а) В с е о б щ а я и с т о р і я . — 1. Спарта и Афины. Законодательства Ликурга и Солона. 
2. Греко-Персидскія войны. — 8. Пелопонесская война. Периклъ. Алкивіадъ. — 4. Филиппъ. 

Демосѳенъ. — 5. Александръ Великій. Его походы. — 6. Преданіе объ основаніи Рима. Первый 
царь. — 7. Нашествіе Галловъ. Законы Лицинія. —8. Пуническія войны. Разрушеніо Карѳагека. 
— 9. Марій и Сулла,—10. Первый и второй тріумвираты.—11. Августы—12. Константинъ Великій. 
— 13. Начало переселения народов». Аттила. — 14. Юстиніанъ Великій. — 15. Магоиетъ. Завое-
вание арабовъ.—16. Карлъ Великій; его завоеванія и правленіе.—17. Крестовые походы. Первый, 
второй и третій походы. — 18. Жанна д'Аркъ. — 19. Гусситы. Взятіе Константинополя турками. 
— 20. Колумбъ и Америка. — 21 Лютеръ и реформація. Іезуиты. — 22. Варѳоломеевская ночь. 
Генрихъ ІѴ. — 23. Елизавета и Марія Стюартъ. — 24. Тридцатилѣтняя война, Возстаніе чехсвъ. 
Валленштейнъ. Густавъ Адольфъ. — 25. Лгаг.овикъ XIV. Королевскій дворъ. Министры. Войны.— 
26. Сѣверо-Американская война. Семилѣтняя война. — 28. Наполеонъ I. Его войны. Походъ въ 
Россію. Вѣнскій конгрессъ и Сго дней. 

б) Р у с с к а я и с т о р і я . — I. Восточные славяне. Пзрвые русские князья. Владиміръ 
Св. и христіанство.—2. Ярославъ I и удѣльная система. Владиміро-Суздальское княжество. 
Новгородъ Великій.—3. Начало Монгольскаго ига. Александръ Невскій. Литовское княже-
ство. — 4. Московское княжество. Дмитрій Донской и Куликовская битва. Василій Темный. — 
5. Иванъ III. Покореніе Новгорода и сверженіе ига. Василій III и уничтоженіе удѣлсвъ.— 
6. Иванъ IV Грозный. Взятіе Казани н война за Ливонію. Эпохи казной. — 7. Ѳеноръ Ивачо-
вичъ. Борисъ Годуновъ. — 8. Василій Шуйскій и Лжедмитрій II. Междуцарствіе и избран!/» Ми-
хаила. — 9. Михаидъ Ѳедоровичъ и борьба съ сосѣдями; Патріархъ филаретъ.—10. А-лексѣй 
Мнхайловичъ. Присоединеніе Малороссіи. — 11. Ѳедоръ Алексѣевичъ. Избраніе Петра I. Пра-
вленіе Софіи. Азовъ и путешсствіс Петра за-границу. Преобразования.—12. Великая Сѣверчз-, 
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война. Сподвижники Петра. — 13. Екатерина I и Петръ П. Анна Ивановна. Биронъ . Ьлизавет і 
Петровна и Петръ III.—14. Екатерина II. Паденіе Польши. Турецкія войны. Внутренняя дѣятель 
иость. Павелъ I. Походъ Суворова въ Италію.—15. Александръ I. Войны его съ Наполеономъ. 
Внутренняя дѣятельность Александра I.—16. Николай I. Турецкая война. Возстаніе Польши. 
Восточная война. — 1 7 . Александръ И. Великія реформы. Покореніе Кавказа . Амуръ. Турке-
танъ.—13. Александръ III.—19. Николай II. 

Учебники по Закону Божію. 
( Н а классный чинъ и н а н а ч а л ь н а г о учителя) . 

Соколова—„Молитвы, заповѣдя и символъ вѣры" . 
Соколова или Попова. .Священная псторія Ветхаго и Новаго Завѣта". 
Соколова или Лебедева. „Краткое ученіе о богослуженіи". 
Филарета. .Начатки христіанскаго православнап ученія". 
Смирнова. „Церковная исторія". 

Полныя и подробный п р а в и л а и п р о г р а м м а н а первый клас-
сный ч и н ъ ( ч и н ъ XIV к л а с с а ) с ъ п р и л о ж е н і е м ъ п р о б н ы х ъ 
э к з а м и н о в ъ изданы К - в о м ъ „ Б л а г о " о т д ѣ л ь н ы м ъ изда-

ніемъ. 
Программа ка зольноопредѣляющагося 2-го разряда та же, 
что на классный чинъ. Подробная брошюра „Какъ под-
готовиться н а вольноопредѣляющагося 2-го разряда и по-
ступить въ школы прапорщиковъ и военныя училища" 
с ъ приложеніемъ пробныхъ экзаменовъ издана К -вомъ 

„ Б л а г о " о т д ѣ л ь н ы м ъ издан іемъ . 

Программа на званіе сельскаго, народнаго учителя, учитель-
ницы начальныхъ и приходскихъ училищъ. 

Число желающихъ быть народными, сельскими учителями особенно велико. 
Это мы судимъ по тому огромному количеству писемъ, какое получается въ 
нашей редакціи. Мы полагаемъ, что нашими указаніямн этой категоріи подпис-
чиковъ мы будемъ не менѣе полезны, чѣмъ другимъ. 

Правила. 
1) Званіе учителя или учительницы можно получить при помощи особыхъ 

вкзаменовъ и безъ экзаменовъ. 
2) Испытаніе на званіе учителя или учительницы бываетъ полное и сокра-

щенное. 
3) Мужчины, не имѣющіе свидѣтельства объ окончаніп курса въ уѣздномъ 

учнлнщѣ или въ другомъ, ему равномъ, а женщипы, пе имѣющія свидѣтельствъ 
объ окончаніи женской прогимназіи мин. народы, просвѣщенія или равнаго съ ней 
по курсу учебн. завед. другого вѣдомства, подвергаются полному спеціальному 
пспытанію. 

4) Лица, имѣющія свпдѣтельства объ окончаніп курса уѣздныхъ училищъ, 
объ окончаніи курса прогпмназіи, 4-хъ класеовъ гимн., реал, учил., подвергаются 
сокращенному испытанно, 

5) Лица, окончпвшія среднія учебн. заведенія, высшія, а также 4 класса 
духовныхъ семпнарій, получаютъ званіе учителя безъ всякихъ испытаній, но отъ 
нихъ требуется одинъ пробный урокъ. 

6) Полное иепытаніе раздѣляется на письменное и устное въ такомъ порядкѣ: 
a) устное испытаніе изъ Закона Божія; 
b) письменное исп. (по одному отвѣту на вопросы) изъ ариѳметики, геогра-

сЬіи и исторіи Росеін и двѣ работы изъ русскаго языка (вопросъ изъ грамматики и 
изложеніе прочитанной статьи). 

c) устное испытаніе — два вопроса по каждому предмету; испытаніе же по 
гѳометріЕ обязательно для жзлающихъ преподавать въ сельскихъ двухклассныхъ 
учплшцахъ мин. народн. просвѣщенія. Затѣмъ испытаніе по церковному пѣнію не 
обязательно; но лицо, выдержавшее экзаменъ по этому предмету, получаетъ свидѣ-
гельство, въ которомъ обозначается, что оно можетъ обучать церковному пѣнію; 
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d) по одному пробному уроку изъ ариеметики и русскаго на темы, предло-
ясенпыя за день до этого лспытанія. 

7) Сокращенное иепытаніе: а) письменные отвѣты на вопросы по одному 
изъ каждаго предмета, Ь) устная бёсѣда для дополнительных® разъясненій, с) два 
пробных® урока по русскому и ариѳметикѣ. 

8) Прошенія подаются на имя попечителя или директоровъ учебныхъ заведеній 
(форма прошенія смотрите выше). 

9) Прошеніе оплачивается 75-коп. маркой. 
10) Съ испытуемыхъ взимается три (3) рубля за право держать экзамены 

въ пользу экзаменаторов®. 
11) Выдаваемый свидетельства оплачиваются тремя (3) рублями въ 

пользу казны. 
12) При прошеніи прилагаются: метрическое свидетельство, свидетельство 

о вваніи, обь одобрительномъ поведеніи, квитанція изъ казначейства и две фо-
тографическія карточки. 

13) Лица, окончившія курсъ въ духовныхъ училищах®, для полученія званія 
учителя начадьн. училища подвергаются сокращенному испытанію. 

14) Лица, окончившія коммерческія училища, получают® званіѳ начальнаго 
учителя безъ испытания, после одного пробнаго урока. 

ПРОГРАММА. 
Законъ Божій. 

Молитвы. Ученіе о Богослуженіи. Катехизис®. Ветхій и Новый Завѣтъ. 
йсторія церкви веелепской и русской. 

Русскій языкъ. 
Требуется отъ экзаменующихся: а ) правильное и свободное чтеніе; толко-

вый и правильный пересказъ прочитаннаго. Ь) Умѣнье письменно изложить 
содержаніе какой-либо статьи; соблюдете правил® правописанія, знаковъ прени-
навія ; чистое и четкое письмо, с) Хорошее знакомство съ элементарными 
курсом® втиыологіи и синтаксиса. 

Зтимологія. 
Имя существительное, имя прилагательное, числительноб, мѣетоименіе, 

глаголъ, нарѣчіе, предлог®, союзъ и междометіе и состав® словъ. Детали не 
нужны. Необходимо только существенное, какъ и въ синтаксисѣ. 

Синтаксис®. 
Подлежащее, сказуемое, второстепенный части предложенія. Способы упра-

вленія словъ и сочетаніе предложеній. Виды придаточных® предложеній. Понятіе 
о періодѣ. 

Методика начальнаго обученія грамотѣ (письму и чтенію). 

Церковно-славянскій языкъ. 
Отъ экзаменующихся требуется: а ) умѣніе читать внятно, правильно, 

раздѣльно, съ точнымъ произношеніемъ церковно - славянских® буквъ и съ 
соблгоденіенъ удареній и знаковъ препинанія; b ) знакомство съ славянскими 
числами; с) умѣніе переводить текст® Св. Евангелія и d) знакомство съ наиболѣе 
употребительными этимологическими и синтаксическими формами церковно-сла-
вянскаго языка сравнительно съ русскими. 

Алфавит®. Дѣленіе звуковъ, ихъ измѣненіе. Флексіи еуществительныхъ. 
Склоненіе прилагательных®, мѣстоименій, числительных®. Сиряженія глаголов®. 
Важнѣйшія особенности церковно-славянскаго синтаксиса простого и сложнаго 
яредложенія. 

Ариѳметика. 
Требуется полный к у р с ъ : Счисленіе. Дѣлыя числа. Именованный числа. 

Дроби: простыл, десятичныя, періодическія. Тройное правило: простоев сложное. 
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Цѣпное правило. Правила процентов® и учета векселей. Правиле смѣаіенія. 
Рѣшеніе всѣхъ задач®. Пріемы обученія ариѳметикѣ. 

Геометрія. 
Требуется только элементарный курсъ. Она обязательна для лицъ, же-

лающих® преподавать въ двг/хклассныхъ училищах® мин. народ, просвѣщенія. 
Курсъ этотъ значительно меньше, чѣмъ гимназическій. 

Линіи. Углы. Перпендикуляр®, наклонныя. Окружность. Параллельные 
линіи. Треугольники, четырехугольники и многоугольники. Подобный фигуры. 
Измѣреніе фигуръ. Площади фигур®. Плоскость. Двугранные и многогранные 
углы. Поверхности и объемы многогранников®. Тѣда вращенія, ихъ поверхности 
и объемы. 

Географія. 
а ) Всеобщая географія. Горизонта, суша, океанъ, климатъ, природа. Краткій 

обзоръ Австралііт, Африки, Америки, Азіи. Общій обзоръ Европы. Краткое обо-
зрѣніе всѣхъ крупных® государств® въ Евронѣ. b ) Географія Р о с с і и . Ея гео-
графическое, климатическое, административное, политическое положеніе. Хорошее 
знакомство со всѣми областями (Южная, Центральная и т . д.). 

Исторія. 
Полное знакомство съ Русской исторіей, съ ея древним® и новымъ періо-

і ааи . Знаніе исторической карты и хронологіи. 

Чистописаніе . 
Умѣніе четко, ясно, правильно писать. 

Церковное пѣніе. 
Нотная система, устройство хора, пользованіе камертоном®, знакомство съ 

церк. нанѣвами. 

Полныя и подробный правила и программы на званія учи-
теля и учительницы начальныхъ училищъ, учителя и учи-
тельницы церковно-приходскихъ школъ, учителей и учитель-
ницъ рисованія, черченія и чистописанія с ъ приложеніемъ 
пробныхъ экзаменовъ изданы К-вомъ „Благо" отдѣльнымъ 

изданіемъ. 



(Ѵриѳметическій задачникъ. 

Задачи на сложеніе. 

1 Что едѣлается съ суммой, если мы слагаемое увеличим-» яа 2 0 0 еди-
н и цъ? Отв. Она увеличится на 200 ед. 

2. Что сдѣлается съ суммой, если мы одно слагаемое уменьшим® на 1 5 0 
единицъ, а другое увеличимъ на 4 0 0 ед. ? Отв. Сумма, увеличится на 2 5 0 ед. 
( 4 0 0 — 1 5 0 ) , такъ какъ прежде она уменьшилась на 150 , а потомъ увеличилась 
на 4 0 0 ; слѣдовательно, сумма увеличится на 250 ед. 

3 . Что надо сдѣлать со слагаемыми, чтобы сумма уменьшилась на 8 7 0 
единицъ? Отв. Можно или одно слагаемое уменьшить на 870 ед., или нѣсколько 
слагаемыхъ уменьшить такъ, чтобы въ суммѣ получилось 8 7 0 

4 . Сумма двухъ чиселъ увеличилась на 500 ед. Что мы сдѣлали съ дру-
гим® слагаемымъ, если мы одно слагаемое увеличимъ на 4 0 0 ед.? Отв. Мы 
другое слагаемое увеличили на 100 ед. 

5. Сумма двухъ слагаемыхъ должна уменьшиться на 3 5 0 ед. Что надо 
сдѣлать съ другимъ слагаемымъ, если мы первое слагаемое увеличили.на 150 ед.? 
Отв. Когда мы первое слагаемое увеличили на 1 5 0 ед., то и сумма увеличил, 
на 150 ед. Намъ же нужно сумму уменьшить на 3 5 0 ед., поэтому мы должны 
отъ другого слагаемаго отнять сначала 150 ед., а потомъ 3 5 0 ед., т.-е. всего 
5 0 0 единицъ. 

6 . Въ одномъ селѣ имѣется 3 1 0 4 жителя, въ другомъ—9087, въ третьемъ— 
17399 . Сколько жителей имѣется во всѣхъ трехъ селахъ? Отв. Чтобы узнать, 
сколько жителей въ трехъ селахъ, надо еложить всѣ числа: 3 1 0 4 + 9 0 8 7 + 
+ 1 7 3 9 9 — 2 9 5 9 0 жителей. 

7 . Путешественникъ по дороѵѣ изъ Москвы въ 'етроградъ проѣхалъ 
2 1 4 верстъ, затѣмъ вернулся вазадъ на 105 в. и снова поѣхалъ въ Петроградъ 
сдѣлавъ 517 в. Сколько верстъ онъ проѣхалъ всего? Отв. 2 1 4 + 1 0 5 + 5 1 7 = 
= 8 3 6 верстъ. 

8. Помѣщикъ .куиилъ въ Воронежской губ. три имѣнія; въ первомъ было 
1 2 8 6 5 десятинъ, во второмъ—17104 дес., въ третьемъ—6110 дес.; въ Тамбов-
ской губ. онъ куиилъ одво имѣніе въ 9 3 0 0 дес. и другое въ 11409 дес. Сколько 
веего десятинъ онъ куиилъ? Отв. Надо сложить всѣ числа и получимъ: 56788 . 

9 . Одинъ банкиръ потерялъ на биржѣ сначала 75250 руб., затЬмъ— 
1 6 7 0 0 р. и, наконецъ, 3 7 1 7 0 руб.; другой банкиръ потерялъ 4 0 8 0 0 р. и 
1 7 0 6 5 0 р. Сколько потеряли оба? Отв. Первый потерялъ: 7 5 2 5 0 + 1 6 7 0 0 + 
+ 3 7 1 7 0 = 1 2 9 1 2 0 р. Второй — 4 0 8 0 0 + 1 7 0 6 5 0 = 2 1 1 4 5 0 р. Оба потеряли: 
1 2 9 1 2 0 + 2 1 1 4 5 0 = 3 4 0 5 7 0 рублей. 

1 0 . Отецъ далъ одному сыну 7 1 2 2 руб., другому—16976 р., третьему— 
3 7 0 0 9 р. Затѣмъ прибавилъ каждому по 2 7 3 р. Сколько всего денегъ онъ роз-
далъ? Отв. Сложнмъ всѣ числа, при чемъ 2 7 3 повторимъ три раза: 7 1 2 2 + 
1 6 9 7 6 + 3 7 0 0 9 + 2 7 3 + 2 7 3 + 2 7 3 = 6 1 9 2 6 рублей. 

. 1 1 . Въ одномъ амбарѣ находится 7 1 5 8 4 3 пуда пшеницы, въ другомъ -
/ 0 5 8 0 5 п., въ третьемъ—647190 п. Сколько пудовъ во веѣхъ амбарахъ? Отв. 
7 1 5 8 4 3 + 7 0 5 8 0 5 + 6 4 7 1 9 0 = 2 0 6 8 8 3 8 пудовъ. 

12 . Основной капиталъ банка равенъ 1 0 0 0 0 0 0 0 руб., запасной—6000000 р., 
поступило вкладовъ 1 7 8 9 3 6 4 9 руб. Сколько всего денегъ въ банкѣ? Отв. 
1 0 0 0 0 0 0 0 р. 4 - 6 0 0 0 0 0 0 р. + 1 7 8 9 3 6 4 9 р. = 3 3 8 9 3 6 4 9 рублей. 
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Общій отдѣлъ. 

1. Купецъ купилъ 2 0 кусковъ матеріи д в у і ъ сортов»; при продажѣ онъ 
зотсрялъ на низшем» coprfc.no 6 р. на кусокъ, но на высшемъ получилъ при-
были по 9 р. на кусокъ. Вся прибыль составила 1 2 0 руб. Сколько кусковъ каж-
дого сорта кунилъ купецъ? 

Рѣшенге. Если бы вся матерія была высшаго сорта, то прибыль соста-
вила бы 9 X 2 0 = 1 8 0 р., т.-е. больше, чѣмъ въ дѣйствительности на 1 8 0 — 
— 1 2 0 = 6 0 р. Очевидно, вти 6 0 р. ушли на покрытіе убытка на втором» сортѣ. 
Убыток» ѳтотъ на самомъ дѣлѣ не 6 , а 6 - j - 9 = 1 5 р . на кускѣ , т акъ какъ, 
замѣняя кусокъ высшаго сорта кускомъ низшаго, мы теряемъ и 9 р. прибыла 
и нолучаемъ еще 6 р. убытка. Очевидно, кусковъ низшаго сорта было столько, 
сколько разъ 1 5 р. содержится въ 6 0 р., т.-е. 4 . Сдѣд, высшаго сорта был с 
2 0 — 4 , т.-е. 16 кусковъ. 

2. Собака увидѣла зайца на разстояніи 2 4 ея скачковъ; погнавшись за 
нимъ, собака уснѣвала сдѣлать б скачковъ въ то время, к а к ъ заяцъ дѣлалъ 
6 своихъ скачковъ; при этомъ величина 3 - х ъ скачковъ собаки равнялась разстоя-
нію 4 - х ъ скачковъ зайца. Требуется узнать, сколько своихъ скачковъ сдѣлаетъ 
заяцъ и сколько своихъ скачковъ сдѣлаетъ собака, пока она нагонитъ зайца? 
Цримѣчанге: Должно рѣшить эту задачу безъ помощи дробей. 

Рѣшеніе. Чтобы рѣшить задачу, нужно замѣнпть заячьи прыжки со-
бачьими или наоборот». Сдѣлаемъ первое. Такъ какъ 4 прыжка зайца равны 
3-мъ прыжкамъ собаки, то одинъ прыжокъ зайца равепъ тремъ четвертям» 
собачьяго прыжка. Но тутъ мы уже получаемъ дробное число, а это по условію 
задачи не годится. Тогда разсуждаемъ иначе- если собака дѣлаетъ 5 прыжков» 
въ то время, какъ заяцъ дѣлаеть 6 прыжковъ, то, очевидно, если собака лѣлаетъ 
вдвое, то и заяцъ дѣластъ вдвое своихъ прыжковъ. Слѣдовательно, умножим» 
оба числа на 2 . 

1) 5 пр. X 2 = 1 0 пр. в 2 ) 6 пр. X 2 = 12 пр. 

Но 4 заячьихъ прыжка равны 3 -мъ прыжкамъ собаки; а чему равны 12 
заячьих» прыжковъ? Очевидно, сколько разъ 4 содержится въ 12, столько разъ 
надо брать по 3 собачьих» прыжка, т . -е . : 

3 ) 1 2 п р . : 4 пр. = 3. 4 ) 3 пр. X 3 = 9 пр. 

Теперь мы можемъ выразить всю вадачу иначе: между собакой и зайцемъ 
ямѣется разстояніе въ 2 4 прыжка собаки. Въ то время, какъ собака дѣлаетъ 10 
своихъ прыжковъ, заяцъ дѣлаетъ 9 собачыш, прыжковъ. Черезъ сколько своихъ 
прыжковъ собака нагонитъ зайца? 

Тутъ ясно, что въ каждые 1 0 прыжковъ собака нагоняет» зайца на 1 пры-
жокъ, т.-е.: 5 ) 1 0 п р . — 9 д р . = 1 пр.; а ей нужно нагнать 'зайца не на одинъ 
прыжокъ, а на 24 ; слѣдовательно, сколько разъ 1 прыжокъ содержится въ 24-хъ, 
столько разъ по 10 прыжковъ должна сдѣлать собака, т.-е. 24 раза по 10 
прыжковъ : 

6 ) 2 4 пр. : 1 пр. = 2 4 . 7) 10 пр. X 2 4 = 2 4 0 пр. 

Итак», одинъ вопрос» задачи мы рѣшили. Теперь остается только узнать, 
сколько своихъ прыжковъ сдѣлаетъ за то же время заяцъ. Если собакѣ нужно 
сдѣлать 2 4 раза по 10 прыжковъ, то зайцу нужно сдѣдать за то же время 2 4 
раза но 12 прыжковъ, согласно усдовію задачи, т.-е. онъ сдѣлаетъ всего; 

8 ) 12 пр. X 2 4 , = 2 8 8 пр. 
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3 . Два купца начали торговлю, имѣя сообща 1 2 3 1 9 руб.; потерпѣвъ убы-
ток«, они закрыли торговлю, и при раздѣлѣ оставшихся денегь выяснилось, что 
оии должны получить поровну. Оказалось, что первый нотерялъ седьмую часть 
своего первоначальна™ капитала, а второй восьмую часть своего. Спрашивается» 
сколько денегъ внес« каждый купёцъ при началѣ торговли? 

Ріыиеніе. Такъ к а к ъ первый купёцъ потерялъ одпу седьмую часть 
евоего капитала, то у него осталось 6 /т части; второй же потерялъ одпу восьмую і 
часть и у него, слѣд., осталось ' /в части: 

1) 1 — = •/». 2) 1 — Чв = '/«• 

По условію задачи, остатки у обопхъ купцовъ равны, а если e h капитала 
перваи» равна т /в капитала второго, то Ѵт капитала перваго должна быть равна 

6, т.-е. '/«в капитала второго, а весь капитал« перваго равен« ' / « X 7 
т . - е . 4 | капитала второго, короче говоря надо ' / в раздѣлпть на 6/7 : 

з) v . s f = b - ; = ë = i « / « 
Изъ этого видно," что весь капитал« перваго можно замѣнитъ J | частями 

второго, т.-е. общая сумма 1 2 3 1 9 рублей представляет« собою цѣльш капитала 
второго купца, да еще 1 '/*« части его, т . -е . : 

4 ) 1 + і Ѵ « = 2 1 / м = Ц . 

Чтобы узнать, чему равна ' / « часть капитала второго купца, вадо 1 2 3 1 9 руб. 
рыдѣлить на 9 7 , а чтобы узнать весь его капитал«, т -е . <8/*8, надо полученное 
число умножить на 4 8 ; другими словами, чтобы узнать весь капитал« второго, 
надо 1 2 3 1 9 руб. раздѣлить на 

5) 1 2 3 1 9 р. : ^7 = = 1 2 7 . 4 8 = 6 0 9 6 рѵбл. 

Капитал« же перваго купца найдем«, если вычтем« полученное число изъ 
1 2 3 1 9 р . : 

6) 1 2 3 1 9 р . — 6 0 9 6 р — 6 2 2 3 р. 

4 . Отецъ раздѣлилъ между тремя сыновьями 2 5 0 0 руб. такъ, что старшіи 
получил« въ два раза больше, чѣмъ средній, a средній—въ 3 раза больше млад-
шаго сына. Сколько получил« каждый? 

Рѣшеніе. Какъ надо понимать, что средяій получил« въ 3 раза больше 
младшаго? Это значит«, что если бы отецъ раздавал« деньги пригоршнями, то 
младшій получил« бы одну пригоршню, a средній — 3 такихъ о/се пригоршни ; 
если бы отецъ раздавал« деньги мѣшками, то младшііі получил« бы одинъ 
мѣшокъ, a ередній получил« бы 3 такихъ о/се мѣшка ; другими словами, если 
младшій получил« 1 какую-нибудь часть, то средній сын« долженъ получить 
3 такихъ же части. Итак«, задача эта рѣшается елѣдующимъ образом«. 
деньги того, кто получил« меньше всѣхъ, т.-е. младшаго сына, мы принимаем« 
за одну какую-то часть и съ нею сравниваемъ деньги тѣхъ, кто получил« 
больше, т.-е. средняго и старшаго сына. Слѣдовательно, узнаем«, сколько частей 
получил« средній с ы н ъ : 

1 ) 1 ч. X 3 = 3 части. 

А такъ к а к ъ старшій получил« въ 2 раза больше, чѣмъ средній, то ему 
досталось : 

2 ) 3 ч. X 2 = 6 частей. 

Теперь нетрудно узнать , сколько частей получили всѣ трое: 

3 ) 1 ч . - f - 3 ч. + 6 ч. = 10 частей. 
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Но эти 1 0 частей составляет® въ деньгах» 2 5 0 0 . р у б л е й . Следовательно, 
мы можемъ узнать, чему равна одна часть, т . -е . сколько получил® младиіій 
сын®: 

4 ) 2 5 0 0 руб 0 = 2 5 0 р. 
Такъ к а к ъ средній получил® 3 части, то ему досталось: 

5 ) 2 5 0 p. X 3 = 7 5 0 р. 

А старшему досталось 6 частей, т . - е . : 

6 ) 2 5 0 p. X 6 = 1 5 0 0 р. 
Провѣрка. Если сложить деньги всѣхъ сыновей, то получим® : 

2 5 0 р. + 7 5 0 р. + 1 5 0 0 р. = 2 5 0 0 р., т.-е. видим®, что задача рѣшена пра-
вильно. 

5 . Два брата иомѣстпли вмѣстѣ 7 4 9 0 0 руб. въ разные банки. Первый еъ 
своего капитала получаль 5, (3)° /о , а второй—4,5°/о. Через®, 0 , 7 5 года весь 
капитал® перваго брата ваѣетѣ съ процентными деньгами обратился въ 3 3 3 8 4 руб. 
Но иетеченіи какого срока второй брат® получит® съ своего капитала столько же 
процентных® денег®, сколько первый получил® за 0 , 7 5 года? 

Рпгиенге. Первый брат®, помѣстивъ свой капитал® ио 5,(3)°/о, т . - е . по 
5 , ( 3 ) = 5 | = 5 | ° / о , получал®, такимъ образом®, въ год® со 1 0 0 рублей процент-
ных® денег® 5 | рублей; за 0 , 7 5 года, т.-е. за : 1 2 мѣе. X 0 , 7 5 = 9 мѣсяцевъ, 
со 1 0 0 руб. онъ получит® уже не 51 руб., а во столько раз® меньше, в* сколько 
9 меньше 12 , т.-е. (составляем® пропорцію): 

4 3 
1 0 0 руб. въ 12 мѣс. дают® 5 | руб. 1 8 . 9 
ЮО „ „ 9 , „ X , 8 . 1 2 

4 рубля. 

Итак®, каждые сто рублей въ теченіе 9 мѣсяцевъ обращаются въ 1 0 0 руб. - f -
4 руб. = 1 0 4 руб.; а раз® весь капитал® перваго брата по истсченіи этого же 
срока обратился въ 3 3 3 8 4 руб., то очевидно, что весь онъ состоял® изъ столь-
ких® сотенъ, сколько раз® 1 0 4 руб. содержатся в ъ 3 3 3 8 4 руб., т.-е и з ъ : 
3 3 3 8 4 р. : 1 0 4 р. = 3 2 1 сотнѣ , или онъ равнялся: 1 0 0 р у б . Х 3 9 1 = 3 2 1 0 0 ру-
блям®. Отсюда же видно, что процентных® денег® за это время первым® братом® 
получено было: 3 3 3 8 4 р у б . — 3 2 1 0 0 р у б . = 1 2 8 4 рубля. 

Капиталы обоихъ братьев® вмѣстѣ составляли 7 4 9 0 0 руб., слѣдовательно, 
капитал® второго брата равнялся : 7 4 9 0 0 руб. — 3 2 1 0 0 руб. = 4 2 8 0 0 рублям®, 
ііомѣстпвъ свои капитал® по 4,5°/о , второй брат® со ста рублей въ год® полу-
чал® 4 , 5 рубля процентных® деиегъ, а со всего своего капитала во столько раз® 
больше, во сколько разъ 4 2 8 0 0 руб. больше 1 0 0 руб., т.-е. (составляем® пронорцію): 

1 0 0 руб. въ 12 мѣс. дают® 4 , 5 руб. _ 4 , 5 . 4 2 8 6 9 _ 1.9266 _ 
4 2 8 0 0 „ „ 1 2 „ „ X „ Х — 1 0 . 1 6 6 — 16 — 1 9 2 6 р . 

Если въ тсчеиіе года Второй брат® получает® со всего своего капитала 
1®26 руб. процентных® денег®, то 1 2 8 4 руб. онъ получит® въ: 1 2 8 4 руб.: 
: 1 9 2 6 руб. = ; г о д а , т .-е. въ § года, или въ 12 мѣе. X 1 = L 2 - ?=8 мѣсяцевъ. 

6. Чайный торговец® купил® 1 5 фунтов® чаю перваго сорта и 2 8 фунт, 
второго, заплатив® за весь купленный чаіі 116 руб.; при этом® фунт® чаю 
перваго сорта стоил® ему столько, сколько 2 фѵп. второго. Весь второй сорт® 
онъ емѣшалъ съ нѣкоторымъ количеством® другого, бывшаго у него чаю. фунт® 
котораго ему стоил® 2 , 3 ( 9 ) рубля, и всю эту смѣсь продал® потомъ за 1 0 0 руб., 
получив® при этом® 151°/о прибыли. Сколько всего чаю пошло на составлеиіе  
этом емѣсн ? 
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Рѣшеніе. Если цѣна фунта нерваго сорта равнялась цѣнѣ двухъ фунтов® 
эторого сорта, то, очевидно, что вместо 1-го фун. нерваго сорта, можно былі 
купить 2 фунт, второго, a вмѣсто 15 фун. перв. сорта торговец® мог® бы купить 
2 ф у н . Х 1 5 = 3 0 фун. второго сорта. За тѣ же самые 1 1 6 рублей, таким® обра-
вон®, онъ мог® бы купить - 3 0 ф у н . - ( - 2 8 фун. = 5 8 фунтов® чаю одного вто-
рого сорта; слѣдовательно, 1 фун. этого сорта стоил® е м у : 1 1 6 руб 5 8 = 2 р., 
а весь купленный имъ чай второго сорта стоил® ему : 2 руб X 2 8 - = 56 рубл. 
Продав® всю составленную имъ смѣсь за 100 руб., онъ получил® 15і° /о при-
были, что составляет® 1 5 ] руб.; значит®, ему самому вся эта сиѣсь стоила 
1 0 0 руб. — 15] руб. = 8 4 ] руб., а прибавленное имъ количество бывшаго у 
него чаю ему стоило: 84* руб. — 5 6 руб. = 2 8 | руб. Фунт® этого послѣднягс 
чаю ему стоил® 2 ,3 (9 ) руб. = 2 ^ - 3 = 2 ~ рубля; слѣдовательно, въ смѣсь его 
вошло: 2 8 ^ руб. : 2^- руб. = ^ : " = = 12 фунтов®, а вся смѣсь таким® 
образом® состояла изъ: 2 8 фунт, - j - 12 фунт. = 4 0 фунтов®. 

7 . Серебряник® сплавил® два слитка серебра: 5 6 - й и 8 4 - й пробы; вѣс® 
нерваго слитка составлял® 0 , ( 5 ) вѣса второго, и весил® онъ 6-ю золотниками 
меньше второго. Этотъ снлавъ онъ сплавил® еще съ третьим® слитком® 7 0 - й 
пробы, который вѣеил® 14 золотников®. Определить пробу послѣдняго сплава. 

Рѣшеніе. Если вѣсъ второго слитка нринять за цѣлую единицу, то вѣсъ 
перваго можно будетъ выразить въ 0 , ( 5 ) = | частях® этой единицы. Второй сли-
ток® тяжелѣе перваго на 1 — | час. = і части, которыя равны 6 золотникам®, 
откуда второй слиток® вѣситъ: 6 зол. = ^ = " = 1 3 - золоти., а первый; 
131 з о л . — 6 зол. = 7 ] зол. Такъ какъ первый слиток® был® 56-й пробы и ве -
сил® 71 /я зол., то чистаго серебра въ немъ было: 56 част. X = 
4 2 0 частей; во второмъ слитке чистаго серебра было: 8 4 час. X 13] - = = 
1 1 3 4 части. Въ обоих® слитках® чистаго серебра было: 4 2 0 час.-|—1134 ч а с . = 
1 5 5 4 части; третій слиток® содержал®: 70 час. X 14 = 9 8 0 частей чистаго 
серебра, Все три слитка вместе содержали, таким® образом®: 1 5 5 4 част. 
- f - 9 8 0 ч а с т . = 2 5 3 4 част, чистаго серебра, а весили они вкѣстѣ : 7 ] зол.- j -
— 1 3 ] зол. 14 з о л . = 3 5 золот. ; следовательно, сплавив® ихъ вместе, серебряник® 
получил® сплав®: 2 5 3 4 част. : 3 5 = 7 2 , 4 пробы. 

8 Въ 1 час® 10 мин. пополудни изъ деревни въ город® былъ послан® 
курьер®, который прибыл® к ъ город® въ 6 час. 3 0 .мпп. пополудни Въ 3 час. 
3 0 мин. пополудни того же дня изъ города но той же дорогё отправился въ 
деревню другой курьер®, который прибыл® въ деревню въ 10 час. 10 мин. 
вечера. Въ котором® часу встретились оба курьера? 

Рѣшенге. Первый курьер® былъ въ пути от® 1 ч. 10 м. до 6 час. 3 0 м., 
т . - е . : 6 час. 30 мин. — 1 ч. 10 м. = 5 час. 2 0 мин. пли час. = 51 час. 

60 3 

Если весь путь отъ деревни до города принят® за единицу, то первый курьер® 
в ъ каждый час® средним® числом® дѣлалъ : 1 : б ] = 1 : f = f g части пути. Вто-
рой курьер® прошел® разстояніе отъ города до деревни въ .теченіе: 10 час. 
10 мин. — 3 час. 30 мин. = 6 час. 4 0 мин. или 6]g час. = 6 | час . ; следова-
тельно, въ каждый час® онъ делал®: 1 : 6 | = 1 : ™ = 5

3_ части всего пути. Дви-
гаясь навстречу друг® другу, курьеры въ каждый чае® приближались одинъ къ 
другому на: А ч. 4 - — ч. = ^ ^ = — частей всего пути. Так® какъ пер-

16 20 80 80 

вый курьер® отправлен® былъ на : 3 ч. 30 м и н . — 1 ч. 10 м и н . = 2 ч. 20 м . = 
2 ] часа раньше второго, то онъ до момента выхода второго успел® уже сде-
л а т ь : - ч . X 2 - = — - = — част, пути, и им® осталось приблизиться друг® к® 
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другу всего н а : 1 — ^ 4. — f g част. пути. Приближаясь въ каждый часъ на 
5 

{J част., они встрѣтились черезъ: т | ч. : | ч, = = | = 1 | часа н« 
' 3 

выходѣ второго курьера изъ города, т . -е . въ : 3 час. 30 мин. + 1 | часа = 
= 3 ч. 3 0 М . + 1 ч. 40 м и н . = 5 час. 1 0 мин. пополудни. 

9. Землевладѣлецъ продалъ принадлежавшій ему въ городѣ домъ, нри чемъ 
получилъ 0 , ( 1 4 2 8 5 7 ) первоначальной стоимости его прибыли. На вырученную 
сумму онъ купилъ 826 дес. 1 6 0 0 квадр. саж. земли, которую вскорѣ, однако,' 
нродалъ по 75 рублей за десятину, и получилъ отъ этой продажи 13,(8)°/о 
убытку. Какова была первоначальная стоимость дома? 

Рѣшеніе. Отъ продажи земли земдевладѣлецъ выручилъ:^ 75 руб. X 
( 8 2 6 + ^ 2 2 ) 75 руб. X 8 2 6 | = ^ 8 0 = 6 2 0 0 0 руб., но такъ какъ о'нъ при этомъ 
получилъ 1 3 , ( 8 ) ° / о = 1 3 | ° / о убытку,» то ему самому земля стоила больше; каждые 
100 рублей, затраченные на покупку этой -земли, при продажѣ ея обращались 
в ъ : 1 0 0 руб. — 1 3 | руб. = 861 руб. ; слѣдовательно, первоначальная стоимость 
земли состояла изъ столькихъ сотенъ, сколько разъ 861 руб. содержатся въ 
6 2 0 0 0 руб., т.-е. и зъ : 6 2 0 0 0 р у б . : 8 6 | руб. = = 7 2 0 (сотеяъ), что 
составляло: 100 руб. X 720 = 7 2 0 0 0 рублей. Такимъ образомъ, отъ продажи 
дома онъ выручилъ 7 2 0 0 0 руб., получивъ при этомъ 0 , ( 1 4 2 8 5 7 ) = і ш а = > 
часть прибыли, слѣдовательно, 7 2 0 0 0 руб. въ себѣ заключали и стоимость дома 
и полученную прибыль, т.-е. и дѣлую единицу и г часть ея : 1 + 1 ч. = f ча-
стей, откуда единица или первоначальная стоимость дома равнялась: 7 2 0 0 0 р . : 
| - = = 6 3 0 0 0 рублямъ. 



Алгебраическій задачникъ. 

Задачи къ главѣ I. 
1. 3 брата п о л у ч и т вмѣстѣ от руб., при чемъ старшій получилъ столько, 

сколько младшій и средній, a нладшіп и средній получили поровну. Сколько по-, 
лучилъ каждый? Рѣіиеніе. Рѣшаемъ эту задачу точно такъ же, какъ если бы 
вмѣсто от стояло ках;ое-либо число (напр., 100 и т. д.). Старшій братъ получилъ 
половину всего. Поэтому, нужно всю сумму денегъ от раздѣлить на 2. Итакъ, 
от , 2 = Щ. Младшій и средній вмѣстѣ получили, слѣдовательно, также каж-
дый же изъ нихъ получилъ по : 2 , т.-е. по - г . 

2 ' - 4 
2. Въ двухъ кошелькахъ находится а рублей, при чемъ в ъ первомъ на 

Ъ руб. болѣе, чѣмъ во второмъ. Сколько рублей въ каждомъ кошелькѣ? Рѣгиеніе. 
Отниыемъ отъ общей суммы денегъ Ъ рублей. Тогда въ двухъ кошельЕахъ бу-
детъ ( а—Ъ) руб. и, слѣдовательно, въ каждомъ Но въ первомъ было на 
Ь руб. больше. Поэтому, прибавивъ Ъ, иолучимъ: — а ~ Ъ 1 2 & — — 

2 1 2 1 2 2 
= Итакъ, въ первомъ кошелькѣ было руб., а во второмъ 

3 . Въ одномъ городѣ было d жителей, а въ другомъ на Ъ челов. больше. 
Сколько было во второмъ? Отв. d-\-b жителей. 

4 . Отцу Ъ лѣтъ, а сынъ на п лѣтъ моложе. Сколько лѣтъ сыпу? Отв• 
Ь—п дѣтъ. 

5. Бассейнъ наполняется помощью одной трубы въ р часовъ, а помощью 
другой опорожняется въ q часовъ. Во сколько времени бассейнъ наполнится, если 
открыть обѣ трубы одновременно (извѣстно, что q больше р) ? Рѣиіеніе. Помощью 
первой трубы в ъ одинъ часъ наполняется часть всего бассейна, а помощью 
второй трубы въ 1 часъ выливается часть бассейна. Такъ к а к ъ бассейнъ на-
полняется быстрѣй, чѣмъ опорожняется (ибо q больше р), то каждый часъ въ 
бассейнъ прибавляется — часть его. Итакъ, въ каждый часъ наполняется 

— — - часть бассейна, или — — = часть : сдѣдовательно, весь бассейнъ 
V i РІ Pi Pi 
наполнится во столько часовъ, сколько разъ въ цѣломъ бассейнѣ (т.-е. въ еди-
ницѣ) заключается по \ . ï l l E _ P J L часовъ. J Pi' Pi i-P 

6. Выразить безъ помощи показателей степени слѣдующія выраженія : 2 2 ; 
5 а ; 7*; 8 3 ; от4; ( а — Ъ ) 3 ; 2 7 ; (0 ,5а6) 3 . Рѣшенія. Такъ какъ показатели сте-
пени указывают®, сколько разъ надо данное число повторить множптедемъ, то : 
2* = 2 . 2 ; 5 2 — 5 . 5 ; 7 4 = 7 . 7 . 7 . 7 ; 8 3 = 8 . 8 . 8 ; от4=от.от.от.от; ( а — Ъ ) 3 — 
= ( а — Ъ ) ( а — Ъ ) ( а — Ь); 2 7 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 ; ( 0 , 5 а 6 ) 3 = 0 , 5 а 6 . 0,5а& . О,bob. 

7. Выразить при помощи показателей степени выраженія: 5 . 5 . 5 ; ототі 
аааа; 4Л.ааЬЪ. Рѣшенія. 5 .5 .5 = 5 3 ; отот = от2; аааа—а4; 4А.ааЪЪ~ 
= 4 a b . 4 a à = ( 4 a & ) 2 . 

8. Выразить въ видѣ степени слѣдующія числа: 4 ; 1 6 ; 2 7 ; 2 5 ; 3 6 -
4 9 ; 1 0 0 ; 6 4 ; 3 2 . Отв. 2 а ; 2 4 или 4 3 ; З 3 ; 5 2 ; б 2 ; 7 а ; 1 0 2 ; 2 6 или 4 3 ; 2 6 ; 

9. Найти, чему равны: третья степень пяти ; кубъ шести; квадратъ девяти, 
пятая степень трехъ; четвертая степень числа от; кубъ числа ai Рѣшенія: 
5 3 = 5 .5 .5 = 1 2 5 ; б 3 = 6 . 6 . 6 = 2 1 6 ; В2 = 9 . 9 = 8 1 ; 3 5 = 3 , 3 . 3 . 3 . 3 = 2 4 3 ' 
т.т.т.гп—т4: а3. 

„Гпмназія на Дому", в. 1. 1 5 
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10 . Произвести указанный дѣйствія: | / 9 ; j / 8 1 ; ] / « * ; 
S / Ï . 2 + + 1 0 0 0 ; J / Ï 6 ; ] / ѳ Г ; \/а\ Ріыиенія^ j / o = y / ; Ï 3 = 3 ; ] / а 3 = 
= ] / " а а = а ; _ ] / 8 1 = / 9 7 э = 9 ; | / а 3 = а ; | / l 2 5 = j ! / 5 . 5 . 5 = 5 ; j / l 6 = 2 ; 
+ 3 1 = 3 ; | / Ѵ = а . 

11 . Напишите въ общемъ видѣ: 1) сумму двухъ чиселъ; 2 ) разность тѣхъ 
же чиселъ; 3) произведете суммы двухъ чиселъ на частное тѣхъ же чиселъ; 
4 ) сумму квадратов» трехъ чиселъ; 5) квадратъ разности двухъ чиселъ; 6) кубъ 
суммы трехъ чиселъ; 7) разность кубовъ двухъ чиселъ. Ріыиенія. 1 ) Обозначим» 
одно число черезъ а , а другое черезъ 6 ; тогда сумма ихъ = «-]—5; 2) а — 6 ; 
3) ( « + & ) • £ ; 4 ) а 2 + 6 2 + с 2 ; 5) ( а - 6 ) 2 ; 6) ( а + 6 + с ) 3 ; 7) а 3 - 6 3 . 

1 2 . Изобразить помощью знаков» и буквъ, что сумма трехъ чиселъ: a , b 
и с, уменьшенная разностью чиселъ m и и, раздѣлена на х, и все это сложен» 
съ разностью произведеній чиселъ р и q и чиселъ d и е. Рѣгиеніе. [ ( a + 6 + c ) — 
— ( m — п ) " \ : — 

Опредѣлитъ числовую величину пиоюеслѣдующихъ выраженій. 
1 3 . ( а + 5 )

а 6
( а ~ - ) , при чемъ а = 4 ; 6 = 3 . Рѣшеиіе. Подставимъ въ наше 

т, о ( 4 + 3 ) : (4—3) 7 : 1 7 выраженіе на ыѣсто а — 4 , а на мѣсто о — 3 : + = - р - = р . 
1 4 . [ ( a + 6 + c ) — ( а + 6 ) ] : с?, при а = 5 ; 6 = 4 ; е=2; <Z=3. Рѣиіеніе. 

[ ( a + 6 + c ) — ( а + 6 ) ] : d = [ ( 5 + 4 + 2 ) — ( 5 + 4 ) ] : 3 = ( 1 1 — 9 ) : 3 = 2 : 3 = 3 . 
2а 36 . 0 , 5 а Ь — , р - 2 . 5 - 3 . 2 . 0,5.5.2-12 _ 

_ 1 0 - 6 5 - 1 _ _ 4 . . _ 4 _ ! 8 _ 4 . 5 _ 5 
~ 1 0 + 6 : 5 — 1 ~ ~ 16 : 5 ~ ~ 16 : 5 — 1 6 . 8 32 ' 

2 

1 6 . [ ( m 3 - + ) - ( a + 6 ) ] : [ ( ~ ~ + ~ J ) ] ; * = 3 ; а = 5 ; 
6 = 2 . Рѣшенге. [ ( 6 2 - 3 2 ) - ( 5 + 2 ) ] : [ ( в - | ) + ( | - | ) ] = [ ( 3 6 - 9 ) - 7 ] : [ ( 2 - | ) + 
+ ( 2 + - f ) J = [ 2 7 - 7 ] : [ 1 4 4 - 2 + = 20 : 3 f = 5 + 

1 7 . [ ( 2 5 m — 1 0 « ) — ( 5 m + 2 « ) ] : [ ( 2 , 5 m — и ) + ( 0 , 5 m + 0 , 2 « ) ] ; m = 2 , 5 ; 
« = 0 ,5 . Рѣшеніе. [ ( 2 5 . 2 , 5 — 1 0 . 0 , 5 ) — ( 5 . 2 , 5 + 2 . 0 , 5 ) ] : [ (2 ,5 .2 ,5 — 0 ,5 ) + 
+ ( 0 , 5 . 2 , 5 + 0 , 2 . 0 , 5 ) ] = [ ( 6 2 , 5 - 5 ) - ( 1 2 , 5 + l ) ] : [ ( 6 , 2 5 - 0 ,5) + ( l , 2 5 + 0 , 1 ) ] = 
= [ 5 7 , 5 — 1 3 , 5 ] : [ 5 , 7 5 + 1 , 3 5 ] = 4 4 : 7 ,2 = 6 ,111 . . . . 

1 8 . ( а 3 — 6 2 ) + ( а — б ) 2 + (а- + 6 ) 3 + ( б 4 — а 2 ) ; а = 3 ; 6 = 2 . Рѣше-
ніе. ( З 3 — 2 2 ) + ( 3 — 2 ) 2 + ( 3 + 2 ) 3 + (2*—З 2 ) = ( 9 — 4 ) + 1 + 5 3 + ( 1 6 — 9 ) = 
= 5 + 1 + 1 2 5 + 7 = + 3 8 . 

19 . ( ]/т2 + + « ) — + 3 » — + г 2 ) ; т = 4 ; п— 2 7 . Рѣіиеніе. ( j / 4 2 + 
+ Ѵ + 7 ) — + 3 + 7 — = ( + 1 6 + + 2 7 ) — + 8 1 — + 1 6 ) = ( 4 + 3 ) -
— ( 3 — 2 ) = 7 — 1 = 6 . 

20 . Напишите сдѣдующія формулы: 1) сумма чиселъ a и 6 меньше раз-
ности чиселъ с и d; 2) разность чиселъ m и п не больше суммы кубовъ чи-
сел» а и 6 ; 3 ) квадратъ разности двухъ чиселъ a и 6 равенъ квадрату числа а 
минусъ удвоенное произведете чиселъ a и 6 плюсъ квадратъ числа 6. Рѣгиенія. 
I 1 m + « < c — d ; 2) m — « > a 3 + 6 3 ; 3) ( a — 6 ) 2 = a 2 — 2 a 6 + 6 2 . 

2 1 . Соедините нижеслѣдующія чиела знаками такъ, чтобы получился одно-
членъ: а и 6 ; с, d, m и « 2 ; ( а + 6 ) , ( а — 6 ) и 3 ; 0 , 5 , а , б2 и с3 . Рѣшенія. 
аГ или а б ; cdmn2; 3 ( а + 6 ) ( а — 6 ) ; 0 ,5а6 2 с 3 . 

2 2 . Соедините тѣ же числа знаками такъ, чтобы получились многочлены. 
Рѣшенія: a + 6 или а—6; c + d + m + и или с — d — m — п пли с + ( 7 — т - \ - п и 
г. д.; ( а + 6 ) — ( а — 6 ) + 3 ; 0 ,5а6 3 —с 3 . 

2 3 . Напишите безъ коэффиціеитовъ слѣдующія выраженія: 3a , lab. 
2c^d'm; 4 ( a + 6 ) ; 5(x'"—y"). Рѣшеніях a + a + a ; a 6 + a 6 + a 6 + a 6 + a 6 - j - a 6 + 
+ a 6 ; сЧ2т+сЧ2т; ( a + 6 ) + ( a + 6 ) + ( a + 6 ) + ( a + 6 ) ; (xm—yn)-\-(xm—y") -j-
++'—yn)-\-{xm—yn)-\-{xm—yn). 



227 

24. Напишите безъ коэффиціентовъ и безъ показателей степеней слѣдугощіа 
•ыраженія : 2а®; 45®с3; 5 а * т * ¥ ; 3 a s b u . Рѣшеніл: ааа-\-ааа; ЪЪссс-\-ЪЪссс-\-
4 - ЪЪсее - f - ЬЬссс) аааттттЪЪЪЪЪЪ аааттттЪЪЪЪЪЪ-\-аааттттЪЪЪЪЪЪ-\-
-)- аааттттЪЪЪЪЪЪ -f- аааттттЪЪЪЪЪЪ-, ааааааааЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ -1- аааааааа 
ЬЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ-\-ааааааааЬЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ. 

25. Напишите въ болѣв простоігь видѣ слѣдующія выраженія: а + а + а ; 
Ь-\-5+5; &a —j- &я; т3сЧ3ф-т3сЧ"-\-т3сЧ1-\-т3сЧ3-\-т3сЧ3-, аааф-ааа: 
ЪЪсе + ЪЪсс + ЪЪсс ; тттппппп+тттптпп-\-тттппппп-\-тттппппп + 
+ тттппппп. Рѣшенія: За-, 3 5 ; 25®; 5m 3 c " d 3 - , 2 а * ; 35*е®; 5m 3w 5 . 

26. Подчеркните подобные члены одной чертой, двумя чертами и т. д. въ 
многочленѣ: 0 ,5а*5 + 4 c m d — 4а*5 + а®5 — 3 c m d + 5 m 2 « 3 — 2тгп3. Рѣше-
нів : 0 ,5а*5 - f - 4 c m d — 4 а 2 5 + а®5 — 3cmd + 5 m i n 3 — 2m2n3. 

2 7 Къ числу m прибавьте сумму чиселъ : п, х, у, z и t. Рѣшеніе : m-1-
-j- (n-\-x-\-y-\-z-\-t) — m+*+#+t/+s+A 

2 8 . Отъ числа а отнимите суиму чиселъ: 5, с, d, е, f, m и w. Рѣше-
ніе - a — ( 5 - f - < + a + e + / + m + w ) — а — Ъ — с — d — е — f — m — п . 

29. Переставьте члены многочлена 5 а 5 — 3 c d - \ - A m n — 7 х — Ь у такъ, чтобы 
величина его не измѣнилась. Рѣіиеніе : Можно переставить всѣ члены одинъ на 
мѣето другого, сохраняя знаки, напр., т а к ъ : — 3 c d + 4 m w + 5 a 5 — Ь у — 7 а ; 
или такъ: — Ьу — 7х + 5 а 5 + 4 т п — 3 c d и т. д. 

Обгцій отдѵьлъ. 

1. Одинъ рабочій можетъ исполнить нѣкоторую работу во столько дпей, 
сколько единицъ в ъ бЬлыпемъ корнѣ уравненія : J [ 2 l g [ x — 25) — / # 5 ] = 0 , 5 — 
Щ - . Послѣ того, к а к ъ этотъ рабочій поработалъ 8 дней, къ нему присоединился 
еще одинъ рабочій. Во сколько дней будетъ окончена остальная часть работы, 
если известно, что второй рабочій, работая отдѣльно, могъ всю работу исполнить 

- . у+28 2 8 - у п въ число дней, равное положительному корню уравненш : p j p f — у—ч ~ 
Рѣшеніе : Такъ какъ первый рабочій могъ исполнить всю работу во 

столько дней, сколько единицъ заключается въ болъшемъ корнѣ уравненія: 
I [2lg(x — 2 5 ) — Igb] — 0 , 5 — Цф-, то прежде всего нужно рѣшить это 
уравненіе. Уравненіе это можно написать иначе, раскрывъ квадратныя скобки и 
аамѣниііъ десятичную дробь ( 0 , 5 ) простою ( I ) : 

lg(x—2o) — hlgb=\ — Ug2 или 
Іу(х — 26) — \lgb — k ( 1 — î f f ô ) или, т а к ъ к а к ъ 1 = + 0 , 
lg{x — 25) — Uyb = %(lglO— lg2). Наконецъ, при помощи дотенциро-

ванія находимъ : 
^ = Ѵ + ; ѵ / б і X — 25 = ]/2Ь; 2 5 + 5 ; хх = 3 0 . 

Итакъ, первый рабочій вею работу можетъ исполнить въ 3 0 дней; слѣдо-
вательно, въ одинъ день онъ совершидъ g 3 работы, а за 8 дпей онъ исполпплъ 
| 3 работы. Такимъ образомъ, когда рабочіе стали работать вдвоемъ, имъ остава-
лись лишь В всей работы (1—зо — Щ . Узнаемъ теперь, во сколько дней могъ 
исполнить работу второй рабочій отдѣльно. Для этого надо рѣшить уравпеніе : 

о . Рѣшаемъ • 
У Л-7 У—7 

(у-f 28) (у—7)—(28—у) 0 + 7 ) = 0 , у3+28у— 7у—196—28у + у*-
— 196 + 7^ = 0; 2у2 — 2.196 = 0 ; у2 = 196, « / = + 14; г/,== 14. 

Итакъ, второй рабочій всю работу совершаете въ 14 дней и, слѣдовательно, 
въ одинъ день исполнить ~ часть ея. Такъ какъ двумъ рабочимъ предстояло совер-
шить еще g работы, при чемъ одинъ изъ нихъ въ день дѣлалъ а другой 

15* 
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то, обозначив® число дней, потребных® для о к о н ч а т » работы, черезъ X, м о ж в № 
составить такое уравненіе: 

11 216 
І г а + ^ п ^ і о » х (FÔ+4) = H» ^Г37 = Н> х = —4 — 1 Дней. 

2 

2. Рѣшить уравненіе ( ] / а)х = 6. Извѣстно, что а равно большему корню 
Ѵ~ -

уравненія у 1 = V g», а Ъ есть двузначное число, которое отлмч&ется тбиъ екой-
ствомъ, что число десятковъ въ 1 , 5 раза больше числа единицъ, а если число 
десятковъ поставить на мѣсто единицъ, а число единицъ на мѣсто десятковъ, то 
вовое число будетъ меньше на 1 8 , чѣмъ прежнее. 

Рѣшенге. Опредѣлимъ сначала а. Дано, что а = б о л ы п е н у корню ураиненія: 
у^ = V у у. Поэтому рѣшимъ послѣдаее. Логариѳмируемъ его: ] / ylgy = \lgy или 
но сокращеніи на Іду : 

У=¥\ У*—4y—0 ; y(y—4)=0; y—О и y=4. 
Итак®, a = 4 ; теперь опредѣлимъ 6. Двузначное число (которому равно 6 ) 

можно изобразить, приняв® число десятковъ за х, а число единицъ за у, т а к ъ : 
10х-\-у. Если же переставим® десятки и единицы, то все число примет® вид®: 
Ю д + ж . Затѣмъ составим® два уравненія: 1) х : у = 1 , 5 ; х=\у ; 2 а ; — 3 д = 0 ; 
2) Ю с с + 2 / — ( 1 0 î / + a ; ) = : 1 8 ; 9 ж — 9 g = 1 8 ; х—у— 2 : 

— 2 ж — 3 у = 0 
—2х±.2 у——4 

—«/=—4; у—4; 2 ж = 3 г / = 3 . 4 = 1 2 ; х—6. 
Такимъ образом®, искомое число, т.-е. lOx-j-y есть не что иное, какъ 

6 . 1 0 + 4 = 6 4 . Итак®, 6 = 6 4 . 
Подставив® найденныя величины а и Ь въ первое уравненіе, рѣшимъ, нако-

нец®, это послѣднее: 
( р + ) * = 6 ; ( ] / і ) х = 6 4 ; 2* = 6 4 ; 2 ' = 2 ' ; ж = 6 . 

3 , Рѣшить уравненіе л / х ь 4 - — — d т / ж , при чем® а определяется изъ 
.._6в+і 5° 

уравненія (надо взять бблыпій корень) В 8 = Ъ из® урав-
ненія 2 2 = Zg1 010000; d равно разности ариѳметической прогрессіи, у которой 
сумма всѣхъ членов® равна 4 8 0 , число ч л е н о в ъ = 2 0 , а первый член® равен® 5 . 

в1—se-f-i 5Ö 

Рѣшеніе. Определяем® а изъ уравненія 3 8 = g + l p Т а 5 Ъ к а к ъ всякое 
число въ нулевой степени равно 1, то наше уравненіе нриметъ вид®: 3°"~6*+і = 

= Рѣшаемъ его : = 3 ^ a s — 6 a - f - i = —4-ф 

а 2 — 6 а + 5 = 0 ; a—3=Е]/9—Б; а = 3 z t 2 ; а—5, а,—1. 
ъ\г 

Итак® а = 5 . Теперь находим® Ъ изъ ур&вненія 2 » — l g , 0 1 0 0 0 0 . Такъ 
какъ Zg о 1 0 0 0 0 = 4 , то 

Ь+З Н £ 
2 2 = 4 ; 2 2 = 2 » ; 6 + 3 = 4 ; 6 = 1 . 

(Продолженіе во второмъ выпуски). 



229 

Конспектъ по исторіи русской словесности. 
Прежде всего, конечно, надо усвоить, что такое словесность, письменность 

и литература и какая между ними разница. 
Словесность—совокупность всѣхъ произведеній к.-л. народа (какъ устныхъ 

т а к ъ и письменных«). Словесиость имѣютъ всѣ пароды, и она возникаете очень 
рано въ жизни каждаго народа. Сначала возникает« устная словесность, произ-
веденія которой передаются изъ поколѣнія въ поколѣніе. 

Нѣ га отдѣльныхъ авторов«. Весь народъ является автором«. 
Но вот« съ развитіемъ жизни, съ разелоеніемъ народа на группы — такая 

устная передача стала недостаточной; появились письменные знаки, a впослѣд- 
ствіи печатный шрифт«, и возникла письменность. Письменность—совокупность 
такихъ словесныхъ произведены, которыя народъ посредством« письменнаго 
искусства почелъ нужным« сохранить. Литература же есть собраніе такихъ 
пронзведеній, которыя представляют« изъ себя нѣчто цѣлое, гдѣ всѣ части 
тѣсно связаны между собой, гдѣ все проникнуто общим« духом«, общей идеей 
и жизнью. Чтобы возникла литература, необходимы извѣстныя условія; поэтому 
не всякій народъ имѣетъ свою литературу. 

Авторами литературных« произведены являются уже отдѣльныя личности. 
Словесность надо изучать раньше, чѣмъ литературу, т. к . она появилась раньше. 

Устная словесность . Исторія русской словесности дѣлится на два отдѣла: 
1) исторію устной словесности и 
2) исторію письменной словесности. 
Къ устной словесности принадлежат«: 1) пѣсни, 2) сказки, 3) пословицы 

и загадки. Пѣсни дѣлятся на: 1) лиричсскія и 2) эпическія. Изъ пѣсенъ лири-
ческих« замѣчательны: а ) обрядовыя и Ь) бытовыя, а изъ пѣсенъ эпнческихъ: 
а ) былины и Ь) историческая пѣснп. 

Обрядовыя пѣснп. Для понпманія ихъ содержанія надо познакомиться съ 
миѳичсскимъ псріодомъ, первымъ періодомъ постепенна™ развитая народа. Миѳи- 
ческій періодъ характерен« тѣмъ, что люди въ ту эпоху создавали себѣ рядъ 
мпоовъ о силах«, явленіяхъ природы, олицетворяли ихъ въ образѣ боговъ, богинь 
и сверхъест. существ«. 

Въ этотъ періодъ подъ вліяніемъ языческих« вѣрованій создалась особая 
обрядовая миѳпческал поэзія. Остатки ' ея сохранились у насъ и послѣ принятія  
христіанства. И вот« тѣ пѣеяи, которыми въ языческую нору сопровождались 
обряды во время релнгіозпыхъ празднеств«, называются обрядовыми 

Онѣ дѣлятся на: a ) колядскія, въ которыхъ величается Коляда, Ь) овсеневыя, 
въ которыхъ воспѣвается Овсень (какое-то миѳическое лицо), с) святочвыя, кото-
рыя пѣлись во время святокъ, т.-е. вечеров« рождественскихъ дней, d ) веснянки, 
распѣваемыя народом« при встрѣчѣ весны, е) хороводныя, которыя сопровождают« 
хороводы, начинающееся на Ѳонпной недѣлѣ до конца іюля, f ) сезіицкія — ихъ 
поютъ передъ Тропцынымъ днем« въ четверг«, называемый семнкомъ, g ) купаль-
скія, въ которыхъ упоминается Купало и Купальца (божественныя существа). 

Бытовыя пѣсни. It« ним« относятся: а) свадебныя, Ь) семейныя и с) цо-
хоронныя. Свадебныя—это тѣ пѣсни. которыя поются по поводу свадьбы и брака. 
Содержаніе ихъ весьма разнообразно. Онѣ дѣлятся на три категоріи: 

а ) объ «умыканіи» невѣсты, b) о «куплѣ» ея и с) о «выходѣ по любви». 
Содержаніе этихъ пѣсенъ зависѣло отъ той или иной формы брака. Что касается 
семейных« пѣсенъ, то онѣ складывались подъ вліяніемъ семейной жизни, отра-
зив« въ себѣ многія черты русской народной жизни. Похоронныя же пѣсни  
сопровождали древне-русскія похороны. Эти пѣсни рисуют« намъ взгляды нашихъ 
предков« на смерть людей и на загробную жизнь. 
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К о н е п ѳ к т ъ п о р у с с к о й э т и м о л о г і и . 

Этимологія составляешь часть грамматики, въ которую входить еще и син-
таксисъ. Въ то время, какъ »тимологія разбираешь состав®, образованіе и измѣ-
нѳніе словъ, синтаксисъ разсматриваеть соединеніе словъ въ рѣчи. Человѣческая 
рѣчь состоишь изъ словъ; слова — изъ звуков®; звуки же дѣдятся на гласные, 
согласные и полугласные. 

Звуки обозначаются на бумагѣ буквами, которыя составляют® азбуку или 
алфавит®. Гласные звуки в ъ свою очередь дѣлятся на твердые и мягкіе, а 
согласные—на гортанные, шипящіе, зубные, язычные, носовые. 

Изъ звуков® образуются слоги; по числу слогов® въ словѣ—слова бывают® 
односложный, двухсложный и многосложный. Каждое слово имѣетъ свое удареніе. 
Слоги съ удареніемъ называются высокими, а безъ у д а р е н і я — н и з к и м и . Ошь ударенія 
очень часто зависит® то или иное значеніе слова. Не всѣ звуки въ словѣ нроиз 
носятся ясно, многіе изъ гдасныі® и согласных® звуков® произносятся настолько 
неясно, что трудно правильно написать ихъ; для избѣжанія такихъ сомнитель-
ныхь гласных® и согласных® слѣдуешь такъ измѣнить данныя слова, чтобы эти 
звуки стали живыми. 

Чтобы вѣрно написать тѣ или другіе звуки, необходимо гнать для этого ряд® 
правил®. Очень важно различать, когда пишется въ словахъ е, » , ». Е пишется, 
волн слышится ё (ииѣются исключенія), если оно бѣглое, если оно переходит® въ 
о ж т. д. Посдѣ нѣвоторыгь звуков® нельзя писать одни звуки, а надо « н е т 
другіе. Такъ, послѣ шипящих® (ж, ч, ж, щ) пишется и, у, a вмѣсто ы, ю, я. 
Затѣм®, очень важно соблюдать п р і писаніи правила переноса. 

Мы знаем®, что рѣчь человѣчеекая состоишь из® иредложеніі, в® «вторить 
высказываются тѣ или «выя мысли. 

, Предложение—ли» есть мысль, выраженная словами письменно или устно. 
В® предложенья р а з л и ч а т ® подлежащее (то, о чемъ говорится в ъ цредложевія) 
от® сказуемого (то, что говорится о подлежащем®). Каждое предложеніе состоишь 
ив® «лов®, который дѣлятся на разныя группы. Эти группы словъ называются 
частями рѣчи. Частей рѣчи имѣетея девять (существительное, прилагательное, 
глагол®, мѣстоимѣніе, числительное, нарѣчіе, союз®, предлог® и междометіе). 
ОдиЬ части р ѣ ч « — и з м ѣ н я е м ы я (сущ., прил., глаг., мѣст., числит.), a другія— 
неиямѣняемыя (всѣ остальная). 

Имя существительное. Это—такая част® рѣчи, которая представляешь собой 
названіе, имя всякаго предмета. Имя существительное измѣняется. Йзмѣненіе его 
по числам® и падежамъ называется склоненгемъ. Имена существительныя дѣдятея 
на разныя категоріи. 

А. 1) одушевленный и 2 ) неодушевленная; В: 1 ) собственныя (названіе 
только одного предмета въ отличіе ошь других® того же рода), 2 ) порицатель-
ныя (названіе всѣхъ предметовъ одного рода), 3 ) собирательныя (совокупность 
предметовъ цѣлаго рода) и, наконец®, С. 1 ) уменьшительныя, 2 ) увеличительная, 
8 ) лаекательныя и 4 ) унизительная. 

Имена существительныя употребляются въ единственном® и множественному 
числах®. Имена существительныя бывают® трехъ родовъ: а ) мужескаго (ъ, й, ь) , 
Ь) женскаго (а, я , ь) и с) средняго (о, е, мя). Въ еклоненіи имен® существи-
тельных® (въ отличіе ошь языков®: нѣмецкаго, французскаго и латинскаго) 
имѣется семь падежей, отвѣчающихъ на разные вопросы (именительный, роди-
тельный, дательный, винительный, творительный, предложный и звательный). 
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Конспектъ по геограФіи. 
Географія есть наука, занимающаяся описаніемъ земли. Земля представляет« 

собой гиаръ, что нашло въ себѣ подтвержденіе въ цѣдомъ рядѣ наблюденій (уда-
ляющійся пароход*, путешествія и т. д.). Намъ, кажется, что земля вдали соеди-
няется съ небомъ. Эта кажущаяся линія называется видимымъ горизонтомъ. 
Различныя части горизонта имѣютъ особое названіе: востокъ (гдѣ восходить 
солнце), западъ (гдѣ солнце заходить), югъ и сѣверъ. Эти стороны горизонта 
называются странами свѣта. Кромѣ ' этихъ главныхъ частей горизонта имѣются 
второстепенная: юго-востокъ, сѣверо-востокъ, юго-западъ и сѣверо-западъ. Страны 
свѣта можно опредѣлять и по солнцу (днемъ) и по компасу (ночью), предста-
вляющему изъ себя такой приборъ, въ которомъ одинъ конецъ стрѣлки всегда 
обращенъ на сѣверъ. 

Земля вращается съ запада на востокъ, хотя намъ кажется, что небесный 
сводъ со свѣтилами движется съ востока на западъ. Земля совершает« двойное 
движеніе: а) вокругъ самой себя — суточное движеніе земли и в) вокругъ 
солнца — годовое движеніе земли. Суточное движеніе земли происходит« вокругъ 
воображаемой линіи — земной оси\ слѣдствіемъ этого движевія является смѣна 
дня и ночи. -

Концы земной оси называются полюсами (сѣверный и южный); на одина-
ковом« разстояніи отъ полюсовъ находится экваторъ, дѣлящій земной шаръ на 
два полушарія (сѣверное и южное). На земномъ шарѣ ироходягь воображаемым 
линіи: параллели, меридіаны. 

Путь, но которому земля совершает* свое годовое движеніе, называется 
орбитой, имѣющей видь эллипсиса. Въ одномъ изъ фокусов* его находится 
солнце. 

Къ этой орбнтѣ земная ось не расположена отвѣсно. Земля, двигаясь 
вокругъ солнца, наклонена к ъ орбитѣ. Благодаря движенію земли вокругъ солнца 
происходить смѣна времен* года (весна, лѣто, осень, вина). 

Наиболѣе вѣрное иэображеніе землж мы нмѣеиъ на ілобу&ъ, на котором« 
изображены всѣ части земной поверхности. На глѳбусѣ проведены меридіаны, 
параллельные круга ж экваторъ. Если земля изображается на плоскости, то мы 
инѣемъ шгоскошаріе. 

Обыкновенно страны свѣта изображаются на географических« картахъ, при 
которйхъ имѣется масштабъ, указывающій действительную величину изображае-
мыхъ на картѣ странъ свѣта. 

Конспектъ по русской исторіи. 
Исторія изучаете действительные факты совмѣетной жизни людей въ той 

обетановкѣ, в ъ какой они (т.-е. факты) совершались. На хедь жизни всякаго народа 
окоадваетъ большое вліяніе та мѣстность, на которой живетъ этотъ народъ. Поэ-
тому для пониманія исторіи Роесіи важно знать e s географическое шдоженіе, ЕЕЕ-
м а т ъ в ъ ней, .расположение рѣкъ и гор* Вея природа в ъ своей совокупности сильно 
вліяла на жизнь древних« славян*. Послѣдніе селились у рѣкъ н постепенно 
расходились по широкой обширной русской равнинѣ . Въ зависимости отъ тѣхъ 
мѣсгь, на которыхъ селились славяне, исторію русскаго народа и государства 
можно раздѣлить на четыре періода: 1) днѣпровскій (съ ТІП в. до XIII в.), 
2 ) верхне-волжскій (съ XIII до XY в.), 3 ) великорусскій (съ XY до Va XVII в.) 
и 4 ) всероссійскій (съ XYII в. и т. д.). 

Славяне. Они жили вначалѣ на востокъ н сѣверо-востокъ отъ Карпат* 
(а потомъ они двинулись на западъ к ъ Днѣиру, Ловати, Волхову и т. д.). У 
славян* существовал* родовой быть; каждый родъ управлялся родовымъ старѣй-
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шиной. Славяне дѣлились на племена, во главѣ которых® находился князь. Для 
рѣшенія важных® дѣлъ всѣ собирались на вѣче. Древпіе славяне былн язычнн-
ками, они поклонялись огню и. другим® стихіямъ и явленіямъ природы. Жили 
они земледѣліемъ, скотоводством® и отчасти торговлей; постепенно ихъ торговля 
расширялась ; съ увелнченіенъ народонаселенія п съ разселеніемъ славян® начали 
образовываться первые русскіе города. 

Шевское государство. О началѣ русскаго государства существует® масса 
преданій. Наиболѣе общепринятым® служит® слѣдующее; славяне, желая покон-
чить ссоры и раздоры между собой, обратились къ варяжскому племени съ прось-
бой прислать им® князей. И вот® к ъ ним® пришли три брата: Рюрикъ, Синеусь 
и Труворъ. 

Это произошло въ 862 (год® призванія князей). Тогда образовалось нѣ- 
сколько княжеств®; въ чпслѣ пхъ и Новгородское и Шевское княжества. Іѣто- 
писецъ говорит®, что Кіевъ былъ основан® Кгемь, Щекомъ и Хоривомъ. 
Затѣмъ пришли два брата — Аскольдъ ж Диръ, и захватили у них® власть въ 
свои руки. Постепенно Іііевъ становится большим® центром®, подчинившим® себѣ  
ыногіе города и области. Между Еіевскимъ княжеством® и Новгородским® суще-
ствовали враждебный отношенія. Наконец®, Олег® съ большой дружиной завла-
дѣлъ Ёіевомъ. Олег® своей дѣятельностью положил® основаніе русскому госу-
дарству въ Еіевѣ, который стал® столицей Руси. 

Конспектъ по Ф И З И К Ѣ . 

Физика есть наука о природѣ. Содержаніе физики раньше было очень 
широким®, но потомъ постепенно сузилось и теперь ограничено кругом® явленій  
съ тѣлами неорганическими. 

Ыіръ состоитъ изъ так® называемых® «физических®» тѣлъ. Одни тѣла  
воздѣйствуютъ на другія; при этом® происходят® измѣненія тѣлъ, которыя носят® 
названіе «явлеиій». 

Физика изучает® свойство физических® тѣлъ и явленій. 
Вещество въ тѣлахъ можетъ быть въ трехъ состояніяхъ: твердомъ, оісидкомъ  

и газообразномъ. Соетоянія тѣлъ: твердое, жидкое и газообразное имѣютъ свои рѣз- 
кія особенности. Всѣ физическія тѣла могут® быть во всѣхъ трехъ состояніяхъ. 

Еаждое тѣло занимает® извѣстное пространство, имѣетъ нѣкоторое протя-
женіе — это свойство тѣлъ называется протяженностью. Тѣла можно измѣрять.  
Въ болынинствѣ стран® употребляется метръ, равный одной десятинилліонной  
части четверти Парижскаго меридіана. Существуют® еще квадратный и кубический 
метры. 

Для измѣренія длины употребляются мѣры длины, для измѣренія поверх-
ностей — квадратныя, для измѣренія объема — кубическія. При болѣе точных® 
измѣреніяхъ употребляется нонгусъ. Для йзмѣрепія жидкостей употребляется 
литръ (одинъ кубичеекій дециметр®). Другим® свойством® тѣла является непро-
ницаемость, которая заключается въ томъ, что два тѣла не могут® одновременно 
занимать одно й то же пространство. 

Эта непроницаемость нмѣется не только у твердых® и жидких® тѣлъ, но п 
у газообразных®. Кромѣ этихъ свойств® имѣются еще: дѣлимость (каждое тѣло  
можетъ дѣлиться на мелкія частички, незамѣтныя для глаза), сжимаемость 
(объем® тѣлъ уменьшается отъ давленія на нихъ, отъ охлажденія ихъ), скваэю-
ностъ (вещество тѣлъ не есть нѣчто сложное, a имѣетъ промежутки — поры. 
На скважности тѣлъ основано устройство фильтров®. 

9 
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Конепектъ по природовѣдѣнію. 
Міръ состоит® изъ множества окружающих® пас® предметовъ. 
Эти предметы мы познаем® при помощи пяти нашихъ чувств®: зрѣнія,  

слуха, обонянія, вкуса и осязанія. 
Всякій такой предмет® называется тѣломъ. 
Всѣ эти тѣла вмѣстѣ составляют® видимую природу. Каждый предмет® 

состоит® изъ чего-нибудь. 
То, изъ чего состоит® предмет® или тѣло, называется веществомъ его. 
И вотъ, природовѣдѣніе разбирает® состав® вещества и свойства его у 

разных® тѣлъ, встрѣчаемыхъ нами въ нриродѣ. 
Тѣла, находящіяся въ природѣ, могутъ быть въ трех® состояниях®—или 

твердом®, или жидком®, или газообразном®. Наконец®, каждое тѣло можетъ пере-
ходить изъ одного состоянія въ другое (благодаря воздѣйствію человѣка). 

Въ твердыхь тѣлахъ частицы вещества, крѣико ецѣплены между собой. 
Въ жидкихъ тѣлахъ частицы вещества легко могутъ быть раздѣлены. 
Въ газообразныхъ тѣлахъ чаетпцы вещества сами стремятся улетѣть друг® 

. от® друга. 
Мы знаем®, что въ разных® мѣстахъ земного шара бывает® различная 

степень теплоты въ зависимости от® солнечных® лучей. У каждаго тѣла мы 
можемъ отнять его теплоту (при помощи льда) и каждому тѣду сообщить 
нзвѣстную теплоту (при помощи огня). Степень теплоты у разных® тѣлъ въ 
различных® мѣстахъ и въ различное время можетъ быть различная. Эта степень 
теплоты тѣла (или степень нагрѣтости) называется температурой его. 

Температура тѣла можетъ быть высокая и низкая. 
Съ. измѣненіемъ температуры тѣла измѣвяется и состояніе его вещества. 

Всякое тѣло отъ нагрѣванія увеличивается въ объемѣ, расширяется, а от® 
охлажденія уменьшается въ объемѣ, сжимается. 

Для измѣренія температуры тѣла существует® особый прибор®, называемый 
термометромъ. Термометръ представляет® собой стеклянную трубочку, запаян-
ную съ обѣихъ сторон®, въ трубочкѣ внизу находится ртуть, которая то под-
нимается, то опускается, в® зависимости отъ степени нагрѣтости тѣла; трубочка 
ярикрѣпдена къ дощечкѣ, на которой нанесены дѣленія, называемый градусами. 

Конепектъ по теоріи словесности. 
Словесность можно изучать съ исторической точки зрѣнія (этимъ зани-

мается исторія словесности) и теоретической точки зрѣнія (этимъ занимается 
теорія словесности). 

Теорія словесности—это систематическое изложеніе законов®, ваучныхъ 
выводов®, правил®, относящихся к® словесным® произведеніянъ. Дѣль ея изуче-
нія: а) быть руководством® для пишущих® и Ь) облегчить читателям® пониманіе 
прочитапнаго. Теорію словесности дѣлятъ: а) на общую теорію (гдѣ разсматрп-
ваются общія осиовныя свойства всѣхъ сѳчпненій) и b) на частную (гдѣ мы 

y j знакомимся съ отличительными чертами каждаго рода и вида ироизведеній слова). 

Общая теорія словесности. 
Сочиненіе—это связное, послѣдовательное изюженіе нашихъ свѣдѣній, 

мыслей и представленій о какомъ-лпбо предметѣ. Тот® предмет®, о котором® 
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говорится въ еочиненіи, составить его тему. Темы могутъ быть самый разно-
образный. Источником®, откуда мы черпаемъ все необходимое для нашей темы, 
является иапгь опытъ и наблюденія, чужой опытъ и книги. 

Все то. что мы приводим® для развитая, подтверждена, доказательства, 
уясненія нашей темы, составляет® содержаніе нашего сочиненія. Содержаніе 
должно быть полным®, единым®, цѣльпымъ и соразмѣрнымъ въ частях® своихъ. 
Порядок®, въ котором® мы излагаем® наши главныя и второстепенным мысли, 
составит® планъ сочиненія. Выработка плана считается обязательной. Тема, содер-
жаніе, план® касаются внутренней стороны сочиненія; что же касается внѣшней 
стороны, то формы ииоженія бывают® слѣдующія: а ) монологическая, Ь) доло-
гическая, с) зпистодярная и d) смѣшанная. Изложеніе нашей рѣчи может® быть: 
a ) отрывистое, Ь) лаконическое, с) періодическое и d) естественное (наилучшее). 

Стилистика. Ученіе о слогѣ или стилѣ составляешь стилистику. Слог® 
или стиль — это способъ словеснаго выраженія своихъ мыслей о данном® пред-
метѣ. Стиль въ разных® языках® и у разных® людей различен®. Слог® бывает®. 
1) аналитически, 2) синтетическій и 3) смѣшанный. Различают® далѣе: 1) стиль 
прозаическій и 2) стиль поэтическій. 

Стиль проивведенія зависишь: 
1) отъ выбора словъ (могут® быть выраженія простыя и картинныя), 
2) отъ построенія предложен in (рѣчь мѣрная и немѣрная) и 
3) ошь соединенія предложеній (рѣчь отрывистая и періодическая). 
Безукоризненный слог® должен® отвѣчать извѣстнымъ требованіямъ. Онъ 

должен® быть, а ) правильным® (необходимо соблюдать всѣ грамматич. правила), 
b) чистым® (надо избѣгать употребленія архаизмов®, варваризмов®, провинціализ-
мовъ и неологизмов®), с) точным® (избѣгать употребденія синонимов®, и омони-
мов®), d ) ясным® (надо выбирать слова понятныя, точным и опредѣленныя). 

О художественном® слогѣ мы поговорим® во втором® выпускѣ . * 



Почтовый ящикъ. 
1) П и с а р ю . Б р я н с к « . В. Вы спрашиваете въ своемі письмѣ еКакъ сдѣ-

латься учителемъЪ 
О. Это н е о п р е д е л е н н о . Н а п и ш и т е т о ч н о — к а к и м « у ч и т е л е й « . В ѣ д ь 

бываютъ р а з н ы я к а т е г о р і и учителей : 1) н а ч а л ь н ы х ъ ш к о л « , 2) церковно-
п р и х о д с к и х « , В) в ы с ш и х « н а ч а л ь н ы х « у ч и л и щ ъ , 4 ) г и м н а з і й и р е а л ь н ы х « , 
5) д о м а ш н і й у ч и т е л ь и 6 ) н о в ы х * я з ы к о в « . 

Вообще , чтобы быть учителем« , надо и л и в ы д е р ж а т ь с п е ц і а л ь н ы й эква-
менъ н а з в а н і е у ч и т е л я ш окончить к у р с ъ в ъ одномъ и з ъ педагогических« 
у ч е б н ы х ъ еаведен ій . 

Требования д л я р а з л и ч н ы х « категорий учителей р а з л и ч н ы , а потому и 
подготовка р а з л и ч н а . 

2) № № 13, 145, 342, 452 н мн. д р у г и м « подписчикам« . В. Какова про-
грамма на 1-й классный чинъ, на вольноопрсд. 1-ео и 2-го разряда, на учителя 
городскихъ училищъ? 

О. Смотрите въ н а ш е м « отдѣлѣ « Х р о н и к а ѵчебнаго дѣла» г л а в у «Про-
г р а м м ы и экзамены», г д ѣ мы п о м ѣ щ а е м ъ в с ѣ с у щ е с т в у ю щ і я п р о г р а м м ы в с ѣ х ъ 
у ч е б н ы х ъ 8аведеній и у с л о в і я п р і е м а в ъ н и х ъ . К р о м ѣ того , у к а з ы в а е м « н а 
р а з л и ч і я в ъ п р о г р а м м а х « м е ж д у к у р с о м « с р е д н и х « учебн . заведен ій и к у р -
сами на р а з л и ч н ы я званія ( к а к ъ к л а с с н ы й ч и н ъ . в о л ь н о о п р . , у ч и т е л ь и т . д . ) . 

3 ) К о л о м е й ц е в у . Иваново -Вознесенскъ . В. Когда производятся испытанія 
лицамъ, желающимъ поступить на службу вольноопредѣляющимася 1-го 
разряда, и гдѣ производятся? 

О. Смотрите, въ « Х р о н и к ѣ учебнаго д ѣ я а » в ъ г л а в ѣ «Программы и экза -
мены». 

4 ) № 276. В. Какова программа н а п е р в ы й классный чинъ? О. О н а дана 
в ъ втомъ в ы п у с к ѣ ; смотрите « Х р о н и к у учебнаго дѣла». 

5) Болдыреву. Кіевъ. В. Можно ян во всякій возраст« д е р ж а т ь экза -
мен« н а аттестат« ярѣлостн? 

О. Можно, во не моложе 17 лѣтъ. 
6) Афанасьеву. Орелъ. В. Пользуются пи экстерны одинаковыми пра-

вами съ ученейамн гвмиаюя при поступлении въ внсшія учебныя заведенія? 
О. Совершенно одинаковыми. 
7) № 240. Клязьма. В. В* кааой книгѣ можно ознакомиться съ есте-

ственно-ввуковвімъ методом«? 
О. Достаньте книги Тииофѣева «Как« учить читать по встеств.-звуко-

вому методу» а «Еяееге.-ввуковоі метод»». 
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8) А б р а м о в у . Петрозаводск®. В. За к а к о е в р е м я м о ж н о подготовиться 
за курс® р о а л ь н а г о у ч и л и щ а , и м ѣ я свидѣтельство з а 4 к л а с с а и о б л а д а я сред-
ними способностями. 

О. П р и у м ѣ л ы х ® з а н я т і я х ъ достаточно употребить д л я этого 1 Ч , года . 
Все зависит® отъ того , сколько ч а с о в ъ в ъ день вы будете у д е л я т ь з а н я т і я м ъ  
и н а с к о л ь к о х о р о ш и б у д у т ъ ваши р у к о в о д и т е л и . 

9) Минск®. Л у г о в а я 10. В. М о ж н о л и окончить г и м н а з і ю в ъ Р о с е ш и 
и / с т у п и т ь в ъ з а г р а н и ч . университеты, и к а к і е н а и б о л ѣ е доступные? 

О. М о ж н о . Н а и б о л ѣ е доступные юридические п медицин, факультеты 
въ Швейцаріи, а в ъ цослѣднее в р е м я в ъ И т а л і и . 

10) У ч и т е л ю Б . В . Село К а й е н с к о е . В. Сколько разъ въ году производятся 
испытанья па аттестатъ зорѣлости? 

О. П р и г и м н а з і и одинъ раз®—именно весной, к о г д а в ы д е р ж и т е экза -
мены в м ѣ с т ѣ съ выпускным® 8-мъ классом®, а п р и о к р у г ѣ не менѣе д в у х ъ 
раз®—весной и осенью. 

11) К о н т о р щ и к у . Лисичанск®. В. Существует® л и п р о ц е н т н а я норма 
д л я евреев® п р и э к з а м е н а х ъ н а а т т е с т а т ъ зрѣлостн? 

О. Существует®. 
12) С л у ж а щ е м у . Б а т а й с к ъ . В. К а к о в ® срок® д е й с т в и т е л ь н о с т и аттеста-

тов® объ о б р а з о в а н і и ? 
О. Аттестаты, выдаваемые у ч е б н ы м и заведен іями , не м о г у т ъ т е р я т ь 

своей силы. 
13) № 523. К і е в ъ . В. Вы с п р а ш и в а е т е , выдаем® л и мы свидетель -

ство о прохождении в с е х ® н а ш и х ъ выпусков®, чтобы съ этим® свидетельством® 
поступить в ъ у ч е б н ы я заведен ія . 

О. Н и к а к о г о с в и д е т е л ь с т в а мы в ы д а т ь вам® не можемъ . Д л я того, чтобы 
поступить в ъ средне-учебное заведеніе и л и высшее, надо д е р ж а т ь экзамены 
и л и п р и о к р у г е , и л и п р и учебн. з а в е д е н і я х ъ . Это зависит® отъ в а ш е г о ж е л а -
ния. В ы по нашим® выпускам® и п о д ъ нашим® руководством® м о ж е т е гото-
виться к ъ экзаменам®. 

14) В е т р о в у . Ю з о в к а . В. Б у д у т ъ л и и з л а г а т ь с я н е к о т о р ы е предметы 
коммерческих® училищ® (комм, а р и ѳ и . , б у х г а л т е р і я и т . д .)? 

О. В ъ с т а т ь е «Способы п р о х о ж д е н і я и обзор® предметовъ» м ы у к а з а л и , 
что в с е предметы с п е ц і а л . х а р а к т е р а б у д у т ъ п о м е щ е н ы по м е р е необходимости 
в ъ н и х ъ со стороны многих® н а ш и х ъ подписчиков®. Т е п е р ь н а м и и з д а н ы спе-
циальные в ы п у с к и п о д ъ н а з в а н і е м ъ « А к а д е л і я коммерческихъ знаній». 

16) Н - у . Н о в о ч е р к а е к ъ . В. К ъ к о м у обратиться з а п о л у ч е н і е м ъ с в и д е -
тельства о з в а н і и ? 

О. Обратитесь в ъ то общество, к ъ которому в а ш и родители и в ы п р и п и -
саны. 

17) № 312. В. Ч т о т а к о е я з ы к ъ «Эсперанто»? 
О. Я з ы к ъ «Эсперанто» — искусственно созданный я з ы к ъ , д о л ж е н с т в у ю -

щей з а м е н и т ь в с е существующіе я з ы к и съ той ц е л ь ю , чтобы л ю д и р а з л и ч н ы х ® 
стран®, н а ц і й м о г л и п о н и м а т ь д р у г ъ д р у г а . П р и в е р ж е н ц ы «Эсперанто» ж е л а -
ют® с д е л а т ь его всем ірнымъ . Въ Р о с с і и и м е е т с я у ж е много к р у ж к о в ® . 

18) Экстерну . Т у л а . В. Можно ли присылать задачи и сочинтія для 
провѣрки? 
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О. Можете , но пишите ясно и разборчиво, чтобы не было затрудненій 
п р и ч т е н і и . Для отсылки обратно провѣренныхъ работъ необходимо прислать 
2 — 3 15-и коп . марки (въ зависимости отъ вѣса) . Советуем® посылать дѣло-
выми бумагами, тогда дешевле стоить пересылка . Необходимо проставлять1 

н а присылаемых® работах® Вашъ № подписки . 
19) Всѣм®, желающим® экзаменоваться н а аттестатъ зрелости . В. Е а к і я 

бумаги н у ж н о прилагать к ъ прошенію? 
О. Требуются слѣдующіе документы п р и собственноручно написанном® 

прошеніи: 1) Метрическое свидѣтельство. 2) Свидетельство о званіи . 3) Сви-; 
дѣтельство объ образован іи . 4) Свидетельство личности. 5) К р а т к о е ж и з н с -
описаніе ( cu r r i cu lum v i t a e ) . 6) Д в е фотографии. карточки съ собственнорз ч 
ною надписью. 7) К в и т а н ц і я о взносе 10 р у б л е й в ъ казначейство. 

20) Е р е м е е в у . Н о в а я Александрія . В. Г д ѣ держать н а классный чинъ и 
когда? 

О. Л и ц а , п о д я е ж а щ і я испытанію, подвергаются экзамену по месту 
постояннаго своего с л у ж е н і я в ъ испытательном® комитете в ъ тех® городахъ, 
г д е имеют® нребываніе попечители учебныхъ округов®, или вообще в ъ средне-
учебн. заведеніяхъ . И с п ы т а н і я производятся 4 р а з а в ъ году: в ъ я н в а р е , а п р ѣ л е , 
а в г у с т е , н о я б р е . 

2 1 ) № 5 6 0 . В. Могутъ ли провѣрен. письм. работы высылаться обратко 
съ слѣдующими выпусками? 

О. Нѣтъ, не могутъ, т а к ъ к а к ъ писанныя вещи не позволяют® вклады-
вать в ъ пересылаемыя книги . 

22) Подписчику № 45168. В. К а к ъ о р г а н и з о в а н а в а ш а п е р е п и с к а с ъ 
учащимися. 

О. Число наших® подписчиковъ-учащихся превышает® в ъ настоящее время 
70.000. Нетрудно себе представить, какое .количество писем® приносит® нам® 
ежедневная почта и к а к о й строгій п о р я д о к ъ регистраціи подписчиковъ дол-
жен® быть установлен®, чтобы в ъ нашей переписке с® читателями не происхо-
дило задержек® и путаницы. Мы съ евоей стороны с д е л а л и все, что было можно,: 
д л я того, чтобы устранить затрудненія , связанныя съ такой обширной кор-
респонденці е'- ц е л ы й штат® служащих® работает® у насъ надъ регистраціей 
подписчиков®, следит® за своевременной высылкой им® руководств®, работъ 
писем® и п р . 

Н о и сами подписчики д о л ж н ы соблюдать известный порядокъ въ перс-
п и с к е съ нами и соблюдать установленный н а этотъ счет® правила . 

Основное и з ъ э т и х ъ правил®, на которое мы усиленно обращаем® внима-
ніе учащихся , состоитъ в ъ томъ, что они д о л ж н ы п о м ѣ ч а т ь с в о й номер®, 
подписки на всѣхъ посылаемых® намъ письмахъ и работахъ. 

Б е з ъ соблюденія этого правила , наведеніе нами требуемых® .справок® 
о ч е н ь з а т р у д и т ѳ л ь н о и м о ж е т ъ з а д е р ж а т ь с я н а д о л г о . К р о м е того всегда 
возможны ошибки в ъ смысле принятая вас® з а однофамильца. 

Номер® же подписчика , проставленный н а письме , у с т р а н я е т ъ возмож-
ность в с я к и х ъ ошибок® и позволяет® н а ш и м ъ служащим® быстро навести 
справки в ъ нашихъ делах® и точно исполнить в с е порученія и п о ж е л а н і я 
подписчика. 



Отъ редакціи. 

Редакція благодарить подписчиковъ, приславшихъ свои отзывы о 
„Гимназіи на дому", и всѣхъ лицъ, способствовавдшхъ распространен™ этого 
изданія. Весьма желательно было бы дальнѣйшее полученіе отзывовъ 
отъ н а ш и х ъ подписчиковъ (въ особенности отъ учителей) и рекомендація 
издавія „Гимназія на дому" своимъ знакомьшъ, з а что редакція выражаешь 
заранѣе свою признательность. 

Принимая во вниманіе: 1) огромное количество ежедневно приходя-
щ и х ъ писемъ и 2) тождественность (одинаковыхъ по содержанію) задавае-
мыхъ вопросовъ во многихъ и з ъ э т и х ъ писемъ, мы рѣшили, не имѣя воз-
можности каждому въ отдѣльности отвечать , разбивать эти письма на кате-
горіи и давать общіе отвѣты на н и х ъ . 

a) За сколько времени можно подготовиться на классный чинъ, на 
учшпеля началъныхъ, селъскихъ, уѣздныхъ училищъ? Если вы хотите, чтобы 
мы каждому опредѣленно, а не гадательно, отвѣтили, напишите намъ, к а к і я 
знанія у Б а с ъ уже имѣются, каковы Ваши способности, сколько времени 
можете удѣлить занятіямъ, чѣиъ занимаетесь, сколько в а м ъ лѣтъ и т. п. 

b) Обязательна или нѣтъ подписка на всѣ выпуски вашего изданы? 
I да и нѣтъ . Вѣдь все зависишь отъ того, н а что Вы хотите готовиться . 
Разныя з в а н і я — р а з н ы я программы. Наше изданіе заключаетъ в ъ себѣ 
программу полнаго курса средне-учебныхъ заведеній, к а к ъ общеобразова-
тельныхъ (гимназій, реальн. училищъ) , т а к ъ и спеціальныхъ (технич. , ком-
мерч., воен. и др.). Если в ы хотите держать экзамены н а аттестатъ зрѣ-
лости для поступлеиія в ъ высш. учебн заведенія, то Вамъ необходимо 
будетъ систематически проходить всѣ н а ш и выпуски, начиная съ перваго .— 
Если Вы хотите получить званіе сельскаго, начальнаго учителя, свидѣтельетво 
з а 4 класса любого ср. уч. зав . и классный чинъ , то Вамъ достаточно будетъ выпи-
сать первые 1 2 — 1 5 выпусковъ, в ъ которыхъ Вы найдете весь необходимый 
матеріалъ для держанія экзаменовъ. Наконецъ , для лицъ, ж е л а ю щ и х ъ готовиться 
на домашняго, уѣзднаго, городского учителя, вольноопред. 1 - г о разряда, на 
свидѣтельство за б кл., необходимо будетъ выписать уже 1 5 — 1 8 выпусковъ. 

c) Намѣрено ли товарищество "„Благо" издавать какія-либо учебныя 
пособія для своихъ подписчиковъ? Т-во „Благо" издало „Пособіе по рус-
скому языку", которое представляешь собой соединеніе всѣхъ отдѣловъ по 
русскому я з ы к у (сюда вошли: хрестоматія, руководство для писанія сочине-
ній, иеторія русской литературы и теорія словесности). Кромѣ этого „Посо-
бія" , изданы задачники съ рѣшеніями и подробными объясненіями: а ) по 
ариѳметикѣ и б) по алгебрѣ . Затѣмъ имѣются самоучители по всѣмъ новымъ 
языкамъ подъ названіемъ .„Академіи иностранныхъ языковъ" для лицъ , 
занимающихся спеціально изученіемъ н о в ы х ъ языковъ , и „Академія ком-
мерческихъ знаній" для лицъ, ж е л а ю щ и х ъ изучить коммерческія науки, 
экономическія и юридическія; „Школа рисованія и живописи" и др. 

Смотрите объ этомъ въ объявленіяхъ, помѣ іцаемыхъ в ъ выпусках®. 



d) Нужно ли подписчикамъ писать свой адресъ въ каждомъ письмѣ, 
адресованномъ въ вашу контору или редакцію? Безусловно, нужно; при 
этомъ просимъ писать свой подробный адресъ четко и ясно. 
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Добавление къ этимог ін русскаго языка. 

Упражненіе № 1. 

Собака и ея тѣнь. 

Собака шла по кладочк» черезъ 
ргьч&у, а вЪ ъубахъ несла ыАсо. 
Увидала она себя вЪ вод» и по-
дымала, что тамЪ другая собака 
мясо несетЪ, — она бросила свое' 
мЛсе и кинулась отнимать у той 
собаки: того' мя'са вовсе не было, 
а свое волно'Й унесло'. И осталась 
собака не при чемЪ. 

(Л. Н. Толстой). 

В. Какія буквы русской азбуки на> 
зываются гласными1 

0. Слѣдующія буквы: а, е (ё), и, і, 
о, у, Ы, ТЬ, э, ю, я (въ текстѣ снѣ 
набраны курсивом®). 

В. Какія буквы называются полу-
гласными ? 

0. Слѣдующія буквы: й, ъ, ь (въ 
текстѣ онѣ набраны жирнымъ). 

В. Какія буквы называются соглас-
ными? 

0. Всѣ оетальныя буквы алфавита, 
кромѣ гласных® и полугласных® (в® 
текстѣ онѣ набраны обыкновенным® 
шрифтом®). 

Упражнѳніе № 2. 

Птичка. 

5чера я растворил® темницу 
воздушной ИЛѢННИЦЫ моей: 
Я рбщамъ возвратил® иѣвйцу, 
Я возвратил® свободу ей. 
Она исчбзла, утояая 
Въ сіяніи Голубого дня, 
И так® заиъла, улетая, 
Как® бы молилась за меня. 

(Ѳ. Тумйнскій). 

В. Какіе намъ извѣстны губные 
ввуки? 

0. Звуки: и, б, в, ф, м (они на-
браны курсивом®). 

В. Какіе нам® извѣстны гортанные 
звуки ? 

0. Звуки: г, к, X (они набраны жир-
ным®). 

В. Еакіе намъ иввѣстны зубные звуки? 
0. Звуки: д, т, с, з (ц), н (они отмѣ-

чены линіеи внизу). 
В. Какіе намъ извѣстяы шипящіе 

звуки? 
0. Звуки: ж, ч, ш, щ (они отмѣчены 

двумя ЛЙНІЯЫИ внизу). 

Упражненіе № з. 

Розы. 

Как® хо-ро-пгй, какъ свѣ-жи бы-ли 
рб-8Ы 

В » мо-бмъ с а - д ^ ! какъ взор® 
прель-щ4-ли мой 1 

„Гимвавія на Доку", в. Ь 

В. Изъ чего состоят® слова? 
0. Изъ слогов?, 
В. Еакія-слова называются однослож-

ными, двухсложными и многослож' 
кыми. 

0. Односложныя — слова съ одно" 
Ь6 
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Ras« a мо-лйлъ ве-сён-ніе мо-
рб-зы 

Не трб-гать ихъ хо-лбд-ною ру-
кб-ю. 

(Мятлевъ). 

главной (какъ, не, ихъ и т. д.); двух-
сложныя — слова съ двуня гласными 
(ро-зы, но-емъ, ко-имъ и т. д.); мно-
госложныя—слова съ несколькими глас-
ными (ве-сеп-ні-е, хо-лод-но-$ и т. д.). 

Упражненіе № 4. 

Предусмотрительность. 
Жили въ болбтѣ двѣ лягушки. 

Лѣтомг болбто высохло. ПришлбсЬ 
лягушкам» искать нбваго жилища; 
одна из» них» увидѣла колодец» 
s говорит»: „Чегб лучше? Влезем» 
в» этот» колбдецг".—ЯА подумала 
ли ты о том»", отвѣчала ей дру-
гая лягушка: „как» ны оттуда 
вылѣзем», если ж таи» вода вы-
сохнет»*. 

(дзот). 

В. Что слѣдуетъ писать въ концѣ 
слова, если предпоследняя буква въ 
этомъ слове выговаривается твердо? 

0. Послѣ нея надо писать » (онъ 
набранъ курсивом«). 

В. Что слѣдуетъ писать въ концѣ 
слова, если предпоследняя буква въ 
йтонъ словѣ выговаривается мягко? 

0. Надо писать послѣ нея ь (онъ 
набранъ жирныиъ). 

Упражненіе № 5. 

Вурдаланъ ' ) . 
Трусовйтъ былъ Ваня бедный. 
Разъ онъ позднею порой, 
Весь въ поту, оте страха бледный, 
Чрезъ кладбище шелъ домой. 
Бідный Віня еле дышите; 
Спотыкаясь чуть бредёте 
По могиламъ; вдругъ онъ слы-

шите— 
Кто-то кость, ворча, грывбте. 
Ваня сталъ—шагнуть не мбжетъ. 
«Ббже!» думаете бѣднякъ: 
«Это, верно, кбсти глбжетъ 
Красногубый вурдалакъ. 
Горе! Мблтій я несильный: 
Съѣстъ меня упырь 2) совсѣмъ, 
Если самъ земли могильной 

В. Пишется ли ъ и ь въ серединѣ  
слова? 

0 . Конечно, пишется. 
В. Что пишутъ внутри слова послѣ  

согласной буквы, которую надо смягчить? 
0 . Тогда пишутъ ь (представьте, мо-

гильной). 
В. Пишутъ ли послѣ согласной въ 

середивѣ слова », если нужно выгово-
рить согласный звукъ твердо? 

0. Въ тагомъ случаѣ » не пишется 
(вѣрно, теляютѣ, гдѣ иослѣ р и м не 
пишется »). 

В. Что пишутъ между согласной 
буквой и гласной, чтобы не сливать 
нхъ въ нроизношеніи? 

0 . Тогда пишутъ ъ или ъ (съѣстъ,  
съѣнъ, ручьи, ожерелье, веселье). 

') Мертвецъ, встающій изъ гроба и соеущій кровь людей—такою народное 
новѣрьѳ. 

. ") Упырь то жѳ, что и вурдалакъ. 
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Я съ молитвою не съѣмъ». 
Что же? Вмѣсто вурдалака 
(Вы представьте ВАни влость!) 
Въ темнотѣ предъ нимъ собака 
На могйлѣ гложете кость. 

(4. С. Пушкинг). 

Послѣ грозы. 

Промчйлась вёшняя гроза, 
Ручьи запъли звонко, 
И нёбо ясно, кавъ глаза 
Невйннаго ребёнка. 
Обрызганъ влігой дождевбй, 
Лѣсъ тбчно въ ожерёльѣ. 
Шумите, смѣбтся, какъ живой., 
И гбмонъ и весёлье. 

Упражнѳніе № 6. 

Пѣніе жаворонка. 
На сблнцѣ тёмный лѣсъ зардѣлъ; 
Въ долйнѣ паръ бѣлѣетъ тбнкій, 
И пісніо раннюю запѣлъ 
Въ лазури жаворонок® звбнкій. 
Онъ голосисто съ вышины 
Поёте, на сблнышкѣ сверкая : 
«Весна пришла къ намъ молодйя! 
Я здѣсь пой) приход® весны. 
Здѣсь такъ легкб мнѣ, такъ ра-

душно, 
Такъ безпредъльно, такъ воздушно; 
Весь Божій міръ здѣсь вйжу я, 
И славите Бога пѣснь моя>. 

(Жуковскій). 

В. Можно ли передъ гласными и 
буквою й писать и? 

0 . Нелыя, а надо писать і внѣет« и 
(»вбнкій, тонкій, пѣніе). 

В. Пишется ли передъ согласными 
буквами і ? 

О Нѣтъ, не пишется, за исключе-
ніемъ только слова „міръ" въ значеніи 
«весь свѣтъ», «общество». „Миръ"—въ 
значеніи «тишина, спокойствіе» яи-
шется черезъ и. 

Упражненіе № 7. 
Весенняя гроза . В- ®&къ отличить о отъ а или е отъ 

и въ тѣхъ словахъ, въ которых® 
Дюблй) гроз? въ началѣ мая, буквы эти выговариваются неясно? 
Когд4 весённій пёрвый громъ, 0. Для этого нужно нзмѣнить хан пня 

13 
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Какъ бы рѣзвяся и играя, 
Грохбчетъ въ нёбѣ голуббмъ. 
Гремятъ раскйты молодые, 
Вотъ дбждикъ брызнулъ, пыль 

летйтъ, 
Цоьжсли пёрлы дождевые, 
И солнце нити золотить. 
Съ горы бѣжйтъ потбкъ провбр-

ный, 
Въ лѣс^ не мблкнетъ птйчій гамъ, 
И гамъ лѣснбй, и шумъ нагбрный, 
Все втбритъ весело громамъ. 

(Тютчевъ). 

слова такъ, чтобы надъ неясными глас-
ными оказалось удареніе [ г р + у — г р о з у 
(грбзы), p f - з в я е я — р ѣ з в я с я (рѣзЬый), 
rpf -хбчетъ—грохочете (грбхотъ), + д у -
бомъ—голубомъ (гблубь), молодые — 
молодые (мблодъ) и т. д.]. 

Упраншеніе № 8. 

Оолкъ и журавль. 

Что вблкм жадны, всякій знаетъ. 
Волкъ, Ѣвмш, никогда костёй не 

разбирает». 
Затб на одногб изъ нихъ пришла 

бѣда: 
Онъ кбстью чуть не подавйлся, 
Не мбжетъ волкъ ни охнуть ни 

вздохнуть : 
Пришлб хоть нбш протянуть! 
По счастью, блйзко тутъ журавль 

случился. 
Вотъ кбй-какъ, знйками, сталъ 

волкъ его манйть 
И прбситъ горю пособйть. 
Журавль свой носъ по шёю 
Засунулъ вблку въ пасть и съ 

трудностью большою 
Кость вытащил» и сталъ за трудъ 

просйть. 
«Ты шутишь!» звѣрь вскричалъ 

коварный : 
«Тебі 8а трудъ? Ахъ, ты, небла-

годарный! 
К его ничего, что ты свойдблгій 

носъ 

В. Можно ли послѣ шипящихъ : ж , 
ч, ш,' щ писать ы? 

0 . Нельзя; вмѣсто ы над« нисать и 
(ѣвши, вытащилъ). 

В. Можно ли послѣ ш и п я щ и х ъ : ж, 
ч, ш, щ писать ю? 

0 . Нельзя; вмѣето ю надо писать у 
(журавль, шутить) . 

В. Можно ли послѣ шипящихъ: ж , 
ч, ш, щ писать я ? 

0 . Нельзя; вмѣсто я надо писать а 
(жадны, счастью). 

В. Можно ли посдѣ гортанных»: г, 
к, X писать ы? 

0 . Нельзя; вмѣсто ы надо писать и 
(берегись, ноги, волки). 
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И съ глупой головой изъ гбрла 
цѣлъ унесъ? 

Поди ять, пріятель, убирайся, 
Да берегись: вперёдъ ты мнѣ не 

попадайся!» 

(Крылоп). 

Упражнѳніѳ № 9. 
Лисица и виноградъ. 

Голодная Kyuâ-лиса залѣзла въ 
садъ; 

Въ немъ винограду кисти рділись1). 
У кумушки на виноградъ глаза и 

зубы разгорались; 
А кисти сбчныя какъ яхонты.2) 

горятъ; 
Лишь то бѣда—висятъ ОНѢ высбко: 
Отколь и какъ она къ нимъ ни 

8айдбтъ, 
Хоть видитъ бко, 
Да зубъ нейыбтъ. 
Пробившись попусту часъ ЦѢЛЫЙ, 

Погала и говорить съ досадой: 
«Ну что окъ? 

На взглядъ-то онъ хорбшъ, 
Да зёленъ—ягодки нѣтъ зрѣлой : 
Тотчасъ оскомину набьёшь!». 

(Крылбаъ), 

В. Какъ отличить д отъ m и м » 
отъ с въ тѣхъ словахъ, въ которыхъ 
буквы эти выговариваются неясно? 

0 . Надо данвыя слова изиѣнить такъ, 
чтобы послѣ неясныхъ: д, т, з, с ока-
залась гласная буква (голодная—голо-
денъ—голодная, залѣ -ла—залѣзать — ' в 
залѣзла). 

В. Еакъ отличить буквы: ж отъ ш, 
б отъ и, в отъ фі 

0 . Надо измѣнить слова такъ, чтобы 
послѣ этихъ неясныхъ буквъ стояла 
гласная ( з у + > — з у б а — з у б ъ , ю р о р ь — 
хорошая—хорошъ, пробившись]— про-
биваться—пробившись). 

Упражненіѳ № 10. 
Деревенскій сторожъ. 

Ночь темна, на нббѣ тучи, 
Б Ѣ Л Ы Й снѣгъ кругбмъ, 
И разлить морбзъ трескучій 
ВЪ вбздухѣ ночнбмъ. 
Вдоль по Улицѣ широкой 
Избы мужикбвъ; 

- Хбдитъ стброжъ одинбкій, 

В. Когда пишется послѣ шипящих® 
буквъ ъ и когда »? 

0 . Если слово — нужескаго рода, то 
пишется ъ (сторожъ); если же слово— 
женскаго рода, то пишется ь (ночь). 

*) Краснѣди, созрѣвали. 
*) Драгоцѣнный камень—рубинъ. 
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Слышен® скрипъ шагбвъ, 
Зйбнетъ стброжъ, вьюга смѣлв 
Злится вкругъ него, 
Иа морбзѣ побѣлѣла 
Борода erô. 

(Oiapen). 

Упражнѳніѳ № 11. 

Обезьяна. 

Один® человівъ пошёл® въ лѣсъ, 
ерубйлъ дёрево и стал® распйли-
вать. Онъ поднйлъ вонёцъ дёрева 
на пень, сѣлъ верхбмъ и стал® 
пилйть. Потбмъ онъ з&бйлъ нлинъ 
въ распиленное місто. Обезьяна 
въ &TO врёмя сидъла на дёревѣ и 
вйдѣла все. 

Когда человек® лег® спать, 
обезьяна сѣла верхбмъ на дёрево 
и хот-іла то же ділать, но когда 
она вйнула клинъ, дёрево пршце-
мило ей хвост®. Она стада рваться 
и кричать. Человѣкъ проснулся и 
привязал® ее на верёвку и донёс® 
её домой. 

В. Какими буквами обозначается 
звук® е? 

О. Тремя буквами: е, п и а . 
В. Какой буквой обозначают® ввук® 

е в ъ тѣх® словах®, которыя при нѣко-
торомъ измѣненіп теряют® звукъ е? 

0 . Въ такихъ случаях® обозначается 
буквой е (конец® — конца, пень — пни; 
это е бѣглое). 

В. Если слышится звук® ё, то что 
пишется? 

0 . Если слышится въ словѣ звукъ ё, 
то пишется е, а не ѣ ( всё—все) , за 
исключеніемъ словъ: с«.дла, гн»зда, 
звшды, цв:ьлъ, пріобршгь, изобрел®, 
иадгаванъ, позевывать , сметка , запе-
чатлен®. 

В. Можно ди внутри слова послѣ ж. 
ч, ш и щ писать е ? 

0 . Нельзя; надо писать е (человѣк®, 
прищемило, пошел®). 

В. Какой буквой обозначают® ввук® 
е въ тѣхъ словахъ, въ которых® ев®, 
при нѣкоторомъ измѣненіи слова, пере-
ходит® въ о? 

0 . Въ такихъ случаях® обозначается 
буквой е (лег®—ложе, нонесъ—носить). 

Упражненіе № 12. 

Комарь и быкъ. 

Усілся комйръ на рбгѣ быка. 
Дблго жужжал® неугомонный гость, 
наконёцъ, поднялся и снросйлъ 
бнв&; «Быть мбжетъ, тебі хбчется, 
чтобы я подблѣе съ тоббй иб-
бия%?»—«А я, право, не замѣ-
чвлъ, когда ты прилетѣлъ», отвѣ-

В. Какую часть слова можно пере-
носить изъ одной строки в ъ другую? 

0 . Можно переносить только цѣлые 
слоги (ко-маръ, сиро-еилъ, при-леіѣаъ, 
пра-во, за-мѣчу). 

В. Можно ли перенести т а к ъ : 
у-еѣлся или когд-а? 

0 . Нельзя; слог®, еостоящій из® 
одной только буквы, не отдѣляетея отъ 
сосѣдняго слога. 

В. Какъ перенести слово—неугомон-
ный? 
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чДлъ быкъ: — «и, вѣроятно, 
замічу, ЕОГД4 ТЫ улетишь». 

(.Эзбпг). 

0 . Неугомон-ныі. 
В. Какія буквы не раздѣляютеа я р і 

переносѣ? 
0. Б у к в ы — с в . , ст. ш етв. 

Упражнѳніе № 13-

Живи своимъ умомъ. 
Одинъ молодой человѣкъ промо-

талъ своё состояніе, такъ что 
остался въ однбмъ плащѣ. Но и 
это скудное имущество недолго 
оставалось у него. Нрилетьвшая 
прежде врёмени ласточка соблаз-
нила бѣднягу. Полагйя, что скбро 
настанет® теплая погода, онъ лежащее? 

В. Что ны называем® въ предлоге-
ніи подлежащим®? 

0 . То, о чем® говорится въ предло-
женіи (человѣкъ, имуществе, ласточка, 
онъ, холода) (Одной чертой подчерк-
нуты подлежащія). 

В. Что мы называемъ сказуемым®? 
0 . То, что говорится въ предложеніі 

о подлежащем® (промотал®, оставалось, 
соблазнила, настанет®) (Двумя чертами 
подчеркнуты сказуемый). 

В. На какіе вопросы отвѣчаетъ нод-

прбдалъ и нлащъ. Мёжду тѣмъ 
опять наступили холода, и не-
счастный юноша сталъ сильно 
зябнуть. «Проклятая нтйца», ска-
зал® онъ, увидя замерзающую 
ласточку. «И сама ты погибла и 
меня сгубила!» 

(Эзбпъ). 

0 . На вопросы: кто? что? (кто? про-
мотал®—человѣкъ). 

В. На какіе вопросы отвѣчаетъ ска-
зуемое ? 

0 . На вопросы: что дѣлаетъ предметы 
каков® онъ? что с® ним»? (что? сдѣ-
лалъ человѣкъ—промотал®). 

В. Как® дѣлятся слова, игь кото-
рыхъ состоит® наша рѣчь? 

0 . На особыя группы, яазываемыя 
частями рѣчи. 

Упражненіе № 14. 

Сѣнокосъ. 
Пахнетъ СѢНОМЪ надъ лугАми. 
Въ ПѢСНѢ душу веселя, 
Бабы съ граблями рядами 
Хбдятъ, СѢНО шевеля. 
Тамъ сухбе убирают® : 
Мужички его кругом® 
На возъ вилами кидаютъ... 
Возъ растёгь, растет®, какъ домъ. 
Въ ожиданьи конь уббгій,  
Точно вкопанный, стоит®; 
Ушн врозь, дугбю нбги, 
И какъ-будто стбя спнтъ... ' 

В. Что представляет® собой назвавіе  
всякаго предмета? 

0 . Особую, измѣняемую часть рѣчи— 
имя существительное (сѣнонъ, лугами, 
мужички, думу, возъ и т. д . ) . 

В. Какъ дѣлятся существителъныя? 
0 . На нарицательным (бабы, сѣно,  

возъ и т. д . ) , собственный (Жучка) и 
собирательвыя. 

В. Какое существительное — мужи-
чок®? 

0 . Существительное уменьшительное 
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Тблько Жучка удаляй 
Въ рыхломъ сінѣ , какъ въ вол-

нйхъ, 
То взлетая, то ныряя, 
Скачетъ, лйл впопыхах®. 

(А. Майковъ). 

Упражненіѳ № 15. 

Цыганскій таборъ. 
Цыгйны шумною толпбй 
По Бессарабіи кочуют®; 
Онй сегодня надъ рѣкбй 
Бъ шатрах® изодранных® ночуют®. 
Какъ вольность, вёсел® ихъ ночлёгъ 
И мирный сон® подъ небесами. 
Между колёсами телѣгъ, 
Полузавъшенхнхъ коврами, 
Горйтъ огонь; семья кругом® 
Готовить ужинъ ; въ чистом® полѣ 
Пасутся кони; за шатром® 
Ручной медввдь лежит® на вблѣ. 
Всё жйво посреди степёй: 
Заботы мйрныя семёй, 
Готовых® съ утромъ въ путь не-

дальній, 
И пѣсыи жёнъ, и криКъ дѣтёй, 
И звонъ похбдной наковальни. 
Но вотъ на таборъ кочевой 
Нисхбдитъ сонное молчанье, 
И слышно въ ТИШИНѢ степной 
Лишь лай собак® да кбней ржанье; 
Огни вездѣ погашены ; 
Спокойно всё; лунй сіяетъ 
Одн& съ небёсной вышины 
И тйхій таборъ озаряетъ. 

В. Почему въ словахъ: шумного и 
кочуютъ пишется у , а не ю? 

О. Потому, что послѣ шипящихъ не 
пишется ю, а у. 

В. На какой вопросъ отвѣчаетъ слов© 
«полѣ» ? 

О. На вопросъ—гдѣ? 
В. Въ какоыъ падежѣ стоить слово 

«таборъ»? 
О. Въ винительномъ иадежѣ._ 
В. И или ы надо писать въ словѣ 

«живо» ? 
О. Послѣ шипящихъ нельзя писать ы; 

значить—живо. 
В. Въ словѣ «лежитъ» надо поста-

вить Е или Ѣ? 
О. Конечно е, такъ к а к ъ эта буква, 

при измѣненіи слова, переходить въ о 
(лежать—ложиться) . 

В. К или г пишется въ словѣ 
« к р и к ъ » ? 

О. Надо писать «крикъ» , такъ какъ 
мы говоримъ крика , крику и т. д. 

В. Какъ надо писать : наковальня 
или накавальня? 

0 . Надо образовать какое-либо такое 
слово, чтобы надъ сомнительной гласной 
стояло удареніе—ковкій, значить—на-
ковальня. 

В. Какого рода существительное «лай»? 
0 . Мы говоримъ: «мой лай»; зна-

чить , «лай»—муж. рода. 

(А. Пушкит). 



Русская хрестоматія. *) 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Русскій языкъ занимает» главное- мѣсто среди предметовъ, проходимых» 
учащимися. Изученіе русскаго языка состоитъ не столько въ усвоеніи правилъ 
правописанія и грамматики, что, конечно, является необходимым» для всякаго 
человѣка, сколько в ъ знакомств! съ духомъ родного языка, съ произведенілми 
родной литературы. 

Поэтому мы в ъ своей хрестонатіи будемъ давать такой матеріалъ, который 
научилъ бы нашихъ подписчиковъ живой русской рѣчи, развил» бы в ъ нихъ 
пониманіе ея красотъ и всесторонне ознакомил» ихъ съ лучшими образцами 
русской литературы. 

Помѣщаемые нами стихотворенія, басни, разеказы, будучи художественными 
образцами родной литературы, доступны пониманію всѣхъ учащихся . 

Подробное толкованге всѣхъ незнакомых» словъ, встрѣчающихся въ текстѣ , 
поставленный надъ словами ударенія для правильваго ихъ чтенія дадутъ возмож-
ность нашимъ учащимся сознательнѣе усвоить содержаніе прочитанныхъ вещей 
(для этого, конечно, необходимо читать все всдухъ и внимательно просматривать 
данныя объяснения). 

Запоминаніе наизусть разных» басенъ и стихотвореній является для обо-
гащевія собственной рѣчи не только желательным», но и необходимым» для уча-
щихся. 

1. М о л и т в а **), 

Листъ 1-й. 

приложение к ъ 1 выпуску изданія „Гинназія на дому", 

Въ минуту жизни трудную, 
Тѣснйтся ль х) въ сёрдце грусть, 
Одну молитву чудную 2) 
Твержу я наизусть 3). 

Есть сила благодатная 4) 
Въ созвучьи словъ живыхъ, 

И дышитъ непонятная, 
Святйя прёлесть 5) въ нихъ. 

Съ душй какъ брёмя6) скатится 
Сомнѣнье далеко, 
И в-ьрится, и плачется, 
И такъ легко, легко... 

1) Ль—если; тѣснится ль—если-тѣснится. 2) Чудный— прекрасный, хорошій; 
чудная молитва—прекрасная молитва по своему дѣйствію. 3) Наизусть—на па-
мять. 4) Благодатный—благотворный; благодатная сила—сила, творящая благо. 
5) Прелесть—красота. 6) Бремя—тяжесть. 

*) Въ русской хрестоматіи мы не будемъ печатать вторично тѣ басни, 
стихотворенія и разеказы, которые помѣщены въ разных» выпусках». 

**) Молитва, по мнѣнію Лермонтова, есть лучшее средство душевнагогопо-
коенія въ трудный минуты жизни. 

Михаил» Юрьевичъ Лермонтовъ родился въ Москв! въ 1814 году. Лермон-
тов» получилъ хорошее образованіе: былъ въ университет!, окончил» школу 
гвардейских» подпрапорщиков» въ Петербург!. Съ 1834 г. опъ служит» то въ 

•Гямназія на Дому", ». 1. 4 
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2 . Лошадь и осёлъ *). 

Добрб, которое мы дѣлаемъ другймъ, добрбмъ же сложить намъ 
гамймъ, и въ нуждѣ надобно другъ другу всегда оказывать услугу. 

Случилось лошади въ дорбгѣ быть съ ослбмъ, и лошадь шла 
порожняком« *); А на ОС.ІѢ поклажи 2) столько было, что бѣднаго 
совсѣмъ подъ нбю задавйло.—«Нѣтъ мбч.и» 3), говорйтъ: «я , право, 
упаду, до мѣста не дойду». И прбситъ лошадь онъ, чтобъ сдѣлать 
одолжбеье, хоть часть поклажи снять съ него. «Тебѣ не стбитъ ни-
чего, a мнѣ бъ ты едѣлала большое облегчбнье», онъ лбшади ска-
залъ. «Вотъ, чтобъ я съ нбшею ослйною таскалась!» сказала лошадь 
и помчалась 4). Осёлъ потуда Б) шелъ, пока подъ нбшей палъ. И 
лошадь тутъ узнала, что нбшу раздѣлйть напрасно отказала, когда 
eé нестй однй съ ослйной кбжею была принуждена. 

1) Порооюнякомъ—пустой, т.-ѳ. безъ поклажи. 2) Поклажа—тяжесть, товар«.' 
3) Пѣтъ моча — нѣтъ силы. 4) Помчалась — быстро поскакала. 5) Потуда — до 
тѣхъ поръ. 

3. Осень и зима **). 

Ужъ небо осенью дышйло *), 
Ужъ рѣже солнышко блистало, 
Короче становйлся день. 
Лѣсбвъ тайнственная сѣнь 2) 
Съ печальным« шумом« обнажа-

лась, 
Ложйлся на поля туман«, 
Гусбй криклйвыхъ караванъ 3) 

Тянулся къ югу; приближалась 
Довольно скучная nopâ 4). 
Стоял« ноябрь ужъ у дворй *). 
Встаётъ заря во мглѣ холодной; 
Н а нйвахъ шумъ раббтъ умолкъ; 
Съ свобй волчихою голодной 
Выхбдитъ на дорогу волкъ; 
Е г о ночуя 6) , конь дорбжный 7) 

гвардіп, то въ армейском« полку, принимаетъ участіе въ рядѣ походов« на 
Кавказѣ, который произвелъ на него сильное впечатлѣніѳ. Умеръ онъ въ Пятп-
горскѣ въ 1841 году еще молодымъ поэтомъ, великій талантъ котораго еще не 
успѣлъ развернуться во всю ширь. Изъ произведеній его, кромѣ массы стихо-
твореній преимущественно лирическаго характера, извѣстны: „Измаилъ-Бѳй", 
„Мцыри", „Демонъ", „Герой нашего времени", въ которыхъ сказалось сильное 
вліяніе англійскаго писателя Байрона. 

*) Басня принадлежитъ перу Хемницера. 
Иванъ Ивановичъ Хемницеръ родился въ 1744 году, умеръ въ 1784 году. 

Онъ положилъ начало русской литературной баснѣ. 
**) Это стихотворѳніе—отрывокъ изъ романа Пушкина „Евгеній Онѣгинъ". 
Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ родился въ 1799 году въ Москвѣ. Онъ 

происходилъ изъ древняго рода бояръ, по матери онъ былъ африканскаго происхо-
жденія. Онъ получилъ прекрасное образованіе, изучилъ нѣсколько языковъ, что 
дало ему возможность познакомиться съ западно - европейской литературой. 
11 лѣтъ онъ поступилъ въ царскоседьскій лицей, послѣ окончанія котораго 
поступилъ на государственную службу. Онъ былъ на Кавказѣ, въ Крыму, въ 
Одессѣ, по дѣламъ службы. Жилъ онъ въ Москвѣ, Петербург« и въ родномъ селѣ 
Михайловскомъ, гдѣ онъ познакомился съ русской деревней, народомъ, его нра-
вами и обычаями. 

Умеръ онъ въ 1837 г., убитый на дуэли. Пушкинъ сталъ писать очень 
рано, еще будучи въ лицеѣ. Онъ написалъ много разнообразныхъ по формѣ 
произведѳній: стихотворенія, поэмы, драмы, повѣсти и романы. Изъ произвѳдѳній 
егоизвѣстны: „Русланъ и Людмила", „Кавказскій плѣнникъ", „Евгеній Онѣгинъ", 
„Борисъ Годуновъ" и др. Пушкинъ сдѣдался всемірно извѣстнымъ поэтомъ, 
оаъ — краса русской поэзіи. На многихъ его произведеніяхъ сказалось вдіянів 
Байрона. 
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Храпите, и путник® оеторбжный 
Несётся въ гбру во весь духъ 8). 
На утренней зар® пастух® 
Не гоните ужъ корбвъ изъ хл®ва 9), 
И въ часъ полуденный 1 0) въ вру-

жбкъ 
Ихъ не 80вётъ его рожбкъ. 
Въ избушкѣ , распѣвая, д®ва 
Прядёте, и, зймнихъ другъ ночёй, 
Трещите лучина п ) пёредъ ней. 
И вотъ ужё трещать 12) морозы 
И серебрятся средь полей... 

Одрятпѣй мбднаго паркета 15) 
Блистаете рѣчка, льдомъ одвта и ) . 
Мальчишек® радостный народъ 
Коньками звучно рѣжетъ лёдъ. 
Н а крйсныхъ лапках® гусь тяжё-

лый, 
Задумав® плыть по лбну 1 5 ) водъ, 
Ступаете бёрежно 1 6 ) на лёдъ, 
Скользйтъ и падаете; весёлый 
Мелькаете, вьётся пёрвый снѣгъ, 
Звѣздами падая на брегъ. 

1) Небо осенью дышало—наступала осень. 2) Сгьнь—тѣнь. 3) Караванъ гусей— 
стая гусей. 4) Лора — время. 5) Стоялъ ноябрь ужъ у двора — наступал® уже 
ноябрь, б) Почуять—почувствовать, услышать. 7) Дорожный конь—конь, находя-
щійся въ пути. 8) Во весь духъ—со всѣхъ силъ, очень быстро. 9) Хлѣвъ—мѣсто 
стоянки коровъ. 10) Полуденный часъ—въ полдень. 11) Лучина—длинная щепка 
изъ сосноваго или липоваго дерева, употребляемая крестьянами для освѣщѳнія, 
вм®сто свѣчъ. 12) Трещать морозы—морозы стоять крѣпкіѳ. 13) Модный паркетъ— 
подъ, состояний изъ отдѣльныхъ самыхъ лучшихъ кусковъ дерева (обыкновенно 
изъ квадратиковъ). 14) Льдомъ одѣта—покрыта льдомъ. 15) Лоно водъ — поверх-
ность водъ. 16) Бережно—осторожно. 

4. А к у л а * ) . 

Нашъ корабль стойл® на якорѣ f ) у берега Африки 2). День 
былъ прекрасный; съ мбря дулъ СВѢЖІЙ вьтеръ, но къ вёчеру погода 
измѣнйлась: стало душно, и точно изъ топлёной пёчки несло на насъ 
горячим® вбздухомъ съ пустыни Сахйры 3). Пёредъ закатом® сблнца 4) 
капитан® 5) вышел® на пйлубу 6), крйкнулъ: «купаться!», и въ одну 

*) Разсказъ графа Л. Н. Толстого. 
Графъ Левъ Николаевич® Толстой родился въ 1828 году въ Ясной Полянѣ 

(Тверской губ.). Онъ принадлежал® къ богатому н знатному роду. Онъ получилъ 
прекрасное и всестороннее образованіе. Въ 1843 г. онъ поступил® въ Казанскій 
университет®. Въ 1847 г. онъ бросает® университет® и поселяется въ Ясной По-
лян®. Въ 1851 г. онъ уѣзжаетъ на Кавказ® и поступает® тамъ на военную 
службу. Здѣсьонъ участвовал® во многих® стычках®, подвергаясь всѣмъ опасно-
стям® боевой кавказской жизни. Затѣмъ онъ участвовал® въ Крымской войвѣ, 
перенеся всѣ ея ужасы (1853—1856 г.). По пріѣздѣ въ Петербург® онъ зажил® 
шумной н веселой жизнью. На попойки, карты, кутежи уходили дни и ночи. 
Скоро это ему надоѣло, и онъ въ 1857 году отправляется за границу. Вернулся 
онъ въ Россію по освобождѳніи крестьян® (1861 г.) и стал® мировым® посредни-
ком®; въ это время онъ занялся устройством® образцовых® школ®. Въ 1862 году 
онъ женился на Софьѣ Андрѳѳвнѣ Берсъ, и на его долю выпала самая большая 
полнота сѳмейнаго счастья. Онъ живет® то въ Москвѣ, то въ Ясной Полян®. Въ 
лнцѣ своей жены онъ нашел® вѣрнаго и преданкаго друга и незамѣнимую по-
мощницу во всѣхъ его дѣлахъ, практических® и литературных®. Въ 1901 г. Толстой 
былъ отлучен® отъ церкви за свои религіозныя воззрѣнія. Въ1911 г. на ст. Аста-
пово Толстой умеръ. Въ его лицѣ соединились вѳликій художник® и вѳликій мо-
ралист®. Личная его жизнь, его неутомимость, его отзывчивость, его попытка 
отказаться отъ благъ міра сего и желаніѳ жить новой и хорошей жизнью, въ 
основ® которой были бы высокія идеальныя цѣли — все это доводит® обаяніѳ 
имени Толстого до легендарных® размѣровъ. Онъ написал® очень много разно-
образных® (на разныя темы) сочиненій, изъ которыхъ многія извѣстны даже 
мало грамотным® людям®. 
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минуту матрбсы попрыгали въ вбду, спустили въ вбду парусь ' ) , при-
вязали егб и въ парусѣ устроили купальню. 

Н а корабль съ нами было два мальчика. Мялъчпки пёрвые по-
прыгали въ вбду, но имъ ТѢСНО было въ парусѣ , и они вздумали 
плавать на перегонки 8) въ открытом® мбрѣ. 

Оба, какъ ящерицы 9), вытягивались на водь И, ЧТО было силы, 
поплыли къ тому мьсту, гдѣ былъ бочёнокъ надъ якорем® 10). 

Одинъ мальчик® сначала перегнал® товарища, но потбмъ стал® 
отставать. Отёцъ мальчика, старый артиллерист® п ) , стоял® на па-
лубѣ и любовался на своего сынйшку. Когда сын® стал® отставать, 
отбцъ крйкнулъ ему: «не выдавай! понатужься!» 12). 

Вдруг® съ палубы ктб-то крйкнулъ: «акула!» і 3 ) — и всѣ мы 
увидали въ водь спину морского чудовища. 

Акула плыла прямо на мальчиков®. 
— «Назйдъ! назад®! вернйтесь! акула!» закричал® артиллерйстъ. 

Но ребята не слыхали егб, плыли дальше, смѣялись и кричали ещё 
веселье и громче прёжияго. 

Артиллерйстъ, бльдный, какъ полотно, не шевелясь, смотрьлъ 
на дѣтёй. 

Матрбсы 14) спустили лбдку, бросились въ неб и, сгибая вёсла, 
понеслйсь, что было силы, къ мальчикам®; но онй были ещб далеко 
отъ нихъ, когда акула была ее дйлыпе 20-ти шагбвъ. 

Мальчики сначала не слыхали того, что имъ кричали, и не 
видали акулы; но потбмъ один® изъ нихъ оглянулся, и мы всѣ 
услыхали пронзительный визгъ 1 5) , и мальчики поплыли въ разныя 
стороны. 

Визгъ бтотъ какъ будто разбудил® артиллериста. Онъ сорвался 16) 
съ мѣста и побѣжалъ къ пушкам® 17). Онъ повернул® хбботъ І 8) , 
прилёг® къ пушкѣ , прицѣлйдся и взялъ фитйль 19). 

Мы всѣ, сколько насъ ни было на корабль, замерли отъ страха 2 0) 
и ждали, что будетъ. 

Раздался выстрѣлъ, и мы увидали, что артиллерйстъ упалъ 
пбдлѣ пушки и закрыл® лицб руками. Что сделалось съ акулой и 
съ мальчиком®, мы не видали, потому что на минуту дымъ застлал® 2 1 ) 
намъ глаза. 

Но, когда дымъ разошёлся надъ водою, со всѣхъ сторбнъ по-
слышался сначала тпхій рбпотъ 2 2) , потбмъ рбпотъ этот® стал® силь-
нее, и, наконбцъ, со всѣхъ сторбнъ, раздался грбмкій, радостный 
крикъ. 

Старый артиллерйстъ открыл® лицб, поднялся и посмотрѣлъ 
па море. 

По вблеамъ колыхалось 23) жёлтое брюхо 2 4) мёртвой акулы. В ъ 
несколько минут® лодка подплыла къ мйльчикамъ и привезла ихъ на 
корйбль. 

1) Якорь — желѣзное орудіе, которое, будучи опущено на дно рѣкн, моря, 
удерживает® судно на одном® мѣстѣ. 
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2) Африка — одна изъ пяти частей свѣта. 
3) Пустыня Сахара — величайшая въ мірѣ пустыня — на сѣвѳрѣ Африки. 
4) Закатъ солнца — заходъ солнца. 
5) Капитанъ—командиръ судна. 
6) Палуба — горизонтальный помостъ на кораблѣ; горизонтальный—ототоя-

щій во всѣхъ своихъ частяхъ на равномъ разстѳяніи отъ поверхности воды; 
сколько этажей въ кораблѣ, столько и палубъ. 

7) Паруса — болыпіе куски холста, прикрѣпленные особымъ образомъ къ 
мачтамъ и предназначенные для воспринятая давденія вѣтра, если послѣдній 
служить въ качествѣ двигателя судна. 

8) Па перегонки—вдогонку, вперегонку. 
9) Ящеригщ—особый земноводный гадъ, родъ змѣи. 

10) Бочонокъ надъ якоремъ — бочонокъ, указывающій мѣсто спуска якоря. 
11) Артиллеристъ — солдатъ, служащій въ артиллеріи, при пушкахъ. 
12) Понатужиться — напрягаться, употребить усиліе. 
13) Акула—хищная морская рыба, достигающая 10 арпіинъ въ длину. 
14) Матросъ — строевой нижній чинъ низшаго класса во флотѣ. 
15) Визгъ—крикъ. 
16) Сорваться съ мпста—кинуться съ мѣста. 
17) Пушка — артиллерійское орудіе. 
18) Хоботъ пушки—одна изъ частей ея. 
19) Фитиль—кусокъ просмоленной веревки, будучи зажженъ, служить для 

стрѣльбы. 
20) Замерли отъ страха — не шевелились отъ страха. 
21) Дымъ застлалъ глаза—дымъ заволокъ (закрылъ) глаза. 
2-2) Ропотъ—шумъ, недовольство. 
23) Колыхалось—качалось. 
24) Вѵюхо—жпсотъ. 

5 . Крестьянинъ и раббтникъ *). 

Когда у насъ бѣда *) надъ головой, 
То рады мы тому молиться, 

Кто вздумает® за насъ вступиться 2 ) ; 
Но только съ плечъ бѣда долой s), 

То избавителю отъ насъ же часто худо: 
Всѣ взапуски 4) его цѣнятъ; 

И ёсли онъ у насъ не виноват®, 
Такъ бто чудо! 

Старйкъ-крестьянинъ съ батраком® с) 
Шел® пбдъ вечер® лѣскбмъ 

Домой, въ дерёвню, съ сѣнокбсу 6), 
И повстрѣчали вдругъ медвѣдя нбсомъ къ пбсу. 

Крестьянинъ ахнуть 7) не успѣлъ, 
Какъ на него медвѣдь насѣлъ 8). 

*) „Крестьянинъ и работникъ"—басня И. А. Крылова. 
Иванъ Андреевичъ Крыловъ родился въ 1768 году въ Москвѣ. Подъ руко-

водствомъ своего отца, офицера, онъ научился читать и писать. Послѣ смерти 
отца семья Крылова осталась безъ средствъ. Онъ принужденъ былъ поступить 
писцомъ въ уѣздный судъ. По переѣздѣ матери его въ Петербургъ онъ снова 
поступилъ на службу. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ работалъ надъ своимъ образованіемъ 
и пробовалъ свои силы въ авторств®. Послѣ смерти матери онъ вышелъ въ 
отставку и сталъ издавать журналы, которые расходились плохо. Съ 1806 года, 
послѣ признанія Дмитріевымъ за Крыловымъ большого таланта, Крыловъ сталъ 
писать исключительно басни, раньше же онъ перепробовалъ всѣ виды литера-
турной прозы и поэзіи. Съ 1812 года положеніе матеріальноѳ его значительно 
исправилось: онъ получилъ мѣсто библіотекаря въ Императорской публичной 
библіотекѣ, гдѣ онъ оставался до самой смерти. Умеръ Крыловъ въ 1844 г®ду; 
своими баснями онъ обезсмертилъ свое имя. 
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Подмялъ крестьянина, ворбчаетъ, лонбетъ 
И , гдѣ бъ егб почать 9), лишь МѢСТО выбираетъ. 

Конёцъ приходить старику1 
«Степанушка роднбй, не выдай, милый!» 

Изъ-подъ медвѣдя онъ взмолйлся батраку. 
Вотъ новый Геркулёсъ 1 0) , со всей собравшись силой, 

Что только было въ немъ, 
Отнесъ и ) полчбрепа ыедвідю топорбмъ 

И брюхо проколблъ ему желъзной вйлой 12). 
Медвѣдь взревѣлъ 1 3) и замертво и ) упалъ: 

Медвъдь мбй издыхаетъ. 
Прошла бѣда; крестьянинъ всталъ— 
И онъ же батрака ругаетъ. 

Опѣшилъ 16) бѣдный мой Степапъ. 
«Помилуй», говорить: «за что?» — «За 

что! болванъ! 
Чему обрадовался сдуру 16)? 

Знай кблетъ 1 7) : всю испбртилъ шкуру!» 

1) Бѣда — несчастье. 2) Вступиться — защитить, помочь. 3) Долой — прочь, 
вонъ; съ плечъ долой — отдѣлаться отъ чего-либо, сбыть что-либо. 4) Взапуски — 
вдогонку, вперегонку. 5) Батракъ—крестьянинъ, который работает® по найму у 
кого-либо. 6) Сгънокосъ—мѣсто для косьоы, время для косьбы. 7) Ахнуть—крик-
нуть. 8) Медвѣдь насгьлъ на него — медвѣдь прыгнулъ, векочилъ на него. 9) По-
чать — начать. 10) Геркулесъ — грѳчеекій герой, который отличался своей удиви-
тельною силою; здѣсь въ злаченіи: спдачъ. 11) Отнесъ полчерепа — отрубилъ 
полчерепа. 12) Вила— орудіе, состоящее изъ рукоятки съ двумя и болѣе зубьями 
для поднятія чего-либо (напр., сѣна). 13) Взревіълъ—накричалъ. 14) Замертво — 
мертвымъ. 15) Опѣшить—растеряться, недоумѣвать. 16) Сдуру—напрасно. 17) Знай 
колетъ— подумаешь колѳтъ, ну колетъ. 

6. Архіерёй и разббйникъ *). 

Одногб разббйника давно искали. Разъ онъ переодѣлся и нри-
шёлъ въ гбродъ. Въ гбродѣ егб узнйли полицейскіе и погнались за 
нимъ. Разббйникъ бѣжалъ отъ нихъ и прибѣжалъ къ архіерёйскому х) 
дбму; ворота были открыты; онъ вошблъ во дворъ. 

Пбслушникъ 2) епросйлъ егб, что ему нужно. 
Разббйникъ не зналъ, что отвѣчать, и наобумъ 3) сказйлъ: <Мпѣ 

нужно архіербя». 
Архіербй прйнялъ разббйника и спросйлъ, за какимъ ДѢЛОМЪ 

онъ пришёлъ къ нему. 
Разббйникъ отвѣчалъ: « Я разббйникъ, за мною погбня 4); спрячь 

меня, а не то я убью тебя». 
Архіербй сказйлъ: «Я старйкъ, смерти не боюсь; но мнѣ жаль 

тебя. Поди въ ту гбрницу 5); ты усталь, отдохни, а я тебѣ пришлю 
П О Ѣ С Т Ь » . 

*) Этотъ разсказъ принадлежитъ перу Льва Николаевича Толстого. 
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Полицейские не ПОСМѢЛИ ВОЙТИ КЪ архіерёю въ домъ, и разбой-
ник» остался у негб ночевать. 

Когда разббйникъ отдохнул», архіерёй пришёл» къ нему и 
сказал»: «Мнѣ жаль тебя, что ты холоден» и голоден» и что за 
тобою гоняются, какъ за вблкомъ, но мнѣ всего бблѣе жаль тебй за 
то, что ты зла много сдълалъ и душу свою губишь. Брось дурныя дѣла!> 

Разббйникъ сказал»: «Нѣтъ, мнѣ у ж ъ не отвыкнуть отъ худого, 
разбойником» жил», таким» и умру». 

Архіерёй ушёл» отъ него., растворил» всѣ двёри и лег» спать. 
Ночью разбойник» встал» и пошёл» ходить по гбрницам». Ему 

удивительно показалось, что архіерёй ничего не sânep» и оставил» 
всѣ двёри настежь 6). 

Разббйникъ сталъ оглядываться, что бы ему украсть, увидал» 
большой серёбряный ПОДСВѢЧНИКЪ и думает»: «Возьму я эту вещь— 
она много дёнегъ стоит» — и уйду отсюда, а старика убивать не 
буду». Так» и сдѣлалъ. 

Полицёйскіе не отходили отъ архіерёйскаго дома и все врёмя 
караулили 7) разбойника. Какъ только онъ вышел» изъ дома, егб 
окружили и нашли у негб подъ полбй 8) подсвічникъ. 

Разббйникъ стал» отпираться 9), но полицёйскіе сказали: «Если 
ты отъ прёжнихъ дѣлъ своих» отпираешься, то отъ кражи этого под-
свечника отклепаться 10) не можешь. Пойдём» къ архіерёю: онъ тебя 
уличит»» 11 ). Привели вора къ архіерёю, показали ему подсвѣчникъ 
и спросили: « В а ш а ли эта вещь?» Онъ говорит»: «Моя» . 

Полицёйскіе сказали: «У вас» украли эту вещь, а вотъ воръ>. 
Разббйникъ молчал», и у негб, какъ у волка, бъгали глаза. 
Архіерёй ничего не сказал», вернулся въ горницу, взял» там» 

дружку 12) отъ того же подсвѣчника, подал» разбойнику и говорит»: 
«Зачемъ же ты, дружок», только один» подсв-ьчникъ взял»? Вѣдь я 
тебѣ бба подарил»». 

Разббйникъ заплакал» и сказал» полицёйскимъ: «Я вор» и раз-
ббйникъ, ведите меня!» 

Потом» онъ сказал» архіерёю: «Прости меня ради Христа и 
помолись за меня Ббгу». 

1) Архгерейскгй домъ — домъ, принадлежащій архіерею. 2) Послушникъ — 
присдужникъ у архіѳрея. 3) Еаобумъ—сразу, нѳ подумавъ. 4) Погоня—гоньба 
вслѣдъ за кѣмъ-нибудь, преслѣдованіе по слѣдамъ бѣгущаго. 5) Горница — у 
креетьянъ: чистая половина избы; въобщежитіи: покой, комната. 6) Настежь— 
открыто. 7) Караулить — стеречь. 8) Пола — нижняя часть распашной одежды, 
считая двѣ полы—лѣвую и правую. 9) Отпираться — отрицать, не признавать, 
10) Отклепаться—отпереться, освободиться. 11) Уличить— обвинять. 12) Друяска— 
подруга; дружку отъ подсвѣчника—другой такой же лодсвѣчникъ. 

7. Жена ямщика *). 

Жгуч» морбзъ треску- На двор» темнб; Запушил» 2) окно. 
чій, Серебристый иней х) Тяжелб и скучно, 

*) „Жена ямщика"—стихотвореніе И. С. Никитина. 
Иванъ Саввичъ Никитинъ родился въ 1824 году въ Воронеж!. Онъ былъ земля-
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Тишина въ избѣ ; БѢДПЫЙ!..всё гостинца'3) Только вьюга 2 4 )какъ-то 
Только вѣтеръ вбетъ Отъ отца онъ ждётъ!»... Жалобнѣй шумит*. 
Жалобно въ трубі , И глядйтъ на сына Мнйтся 2 б) , будто стб-
И горйтъ лучйна, Горемыка1 4) - мать. нетъ 
Издавая трескъ, «Ты бы л ёгъ,касатик«'5), Кто-то у крыльца, 
На полати 3 ) , СТѢНЫ Перестань дремать!» Словно провожают« 
Разливйя блескъ. — A зачѣмъ же, мама, Съ плачем« мертвеца... 
Дрбмлетъ 4) пбдлѣ пбч- Ты сама не спишь? Вот« въсѣняхъ избушки 

ки, И вечбръ 10) всё пряла Кто-то застучал«. 
Прислонясь къ стѣнѣ, И тепбрь сидйшь! «Батюшка пріѣхалъ!» 
Мальчуган« кудрявый — « О х ъ , мой ненагляд- Мальчуган« сказалъ 
Въ старом« зипунѣ 5). ный 17), И вскочйлъ съ постбли; 
Слабо освѣщаетъ П р я с т ь - т о нѣтъ ужъ Щёки ярче розъ. 
Б Л Ѣ Д Н Ы Й огонёкъ сил«: «Батюшка пріѣхалъ, 
Дѣтскую головку Что-то такъ мнѣ груст- Колачёй 2 6) привёз«!».. . 
И румянец« щёкъ. но, «Вишь, мороз« какъ 
Тѣнь его голбвки Ббжій свѣтъ не милъ!» крѣпко 
Н а СТѢНѢ лежйтъ; —Полно плакать,мама! Дверь-то прихватйлъ!» 
На скамьѣ за прялкой 6 ) Мальчуган« сказалъ Грубо гость знакомый 
Мать его сидйтъ. И къ плечу родймой 18) Вдруг« заговорйлъ... 
Е й не даром« снился Головой припал«. И мужйкъ плечйстый 
Страшный сонъ вчера: — « Я н е стану плакать. Сильно дверьрванулъ37), 
Вся душа изныла 7) Лягъ, уснй, дружбкъ; Н а порбгѣ съ шапки 
Съ ранняго утра. Я тебѣ солбмки Иней отряхнул« 2 8 ) ; 
Пятая недъля Принесу снопбкъ19), Осѣнйлъ 2 9) три раза 
Вот« къ концу идёт«, Постелю постбльку, Грудь свою крестом«, 
Мужъ, что въ воду ка- И Господь пошлбтъ— Почесйлъ затылок« 

нулъ 8 ) , Твой отбцъ гостйнецъ И сказалъ потбмъ: 
ВѢСТОЧКИ 9) не шлётъ. Скоро привезёт«; «Здравствуешь 3 0 ) , со-
«Ну,Господь, помйлуй, Новыя салазки 2 0) сѣдка! 
Еслй съ мужикбмъ Сдѣлаетъ опять; Какъ живёшь, мой 
Грѣхъ1 0) какой случил- Будетъ въ нихъ сынбчка свѣтъ?.. 

ся Пб двору катйть...» Экая погбдка, 
На пути глухбмъ!.. И дитя забылось. Въ пблѣ слъду нѣтъ! 
Д Ѣ Л О моё бабье, Ночь длинна-длинна... Ну, не съ доброй ВѢСТЬЮ 

Цѣлый вѣкъ1 1) больна, Мѣрно 21) раздаётся Я къ тебѣ пришёл«: 
Что я буду дьлать Звукъ веретена 22). Я лошадокъ вашихъ 
Одинбй-одна 12)! Дымная лучйна Изъ Москвы привёл«». 
Сынъ ещё ребёнок«, Чуть въ СВѢТЦѢ го- —А мой мужъ? спро-
Скбро ль подрастёт«? рйтъ 23), сйла 

ком« поэта Кольцова. Никитин« учился въ духовном« училищѣ и семинаріи. 
Ояъ мечтал« поступить въ университет«, но мечты его не осуществились. Отещь 
его раззорился, и поэт« Никитин« долженъ былъ браться за все, чтобы прокор-
мить родителей; ему пришлось вынести много горя въ жизни. Еще будучи въ 
семинаріп, онъ писал« стихотворенія. Въ произведепіяхъ нерѣдко проглядывает« 
то безотрадное душевное состояпіе, въ которомъ онъ находился, не имѣя воз-
можности заняться только литературой. Онъ умеръ въ 1861 году. 
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Ямщика жена, «Бишь, какая прйт- Да!... вѣдь ёка na-
i l бѣлье сньга ч а 3 4 ) ! » мять з э) , 
Сделалась она. Разсуждалъ мужйкъ: Всё стал® забывать: 
«Да, въ Москву пріь- «Вьрно, я не въ пору Вотъ отёцъ сынйшкѣ 

хавъ, Развязал® язык® 3 5) . Крест® вельлъ отдать. 
Вдруг® онъ захво- A вѣдь жалко бабу, Сам® онъ чёрезъ сйлу 

рал® 3 1) , Что и говорйть! С® шёи его снял®, 
И Господь бѣднягѣ Скоро ей придётся Въ грамоткѣ 4 0) мн4 
По душу послал®3 2)». По міру ходйть 3 6)!» отдал® 
Вѣсть, какъ гром®, упа- «Полно горевать-то», Въ руки и сказал®: 

ла. . . Онъ вдовь сказйлъ : «Вотъ благословёнье 
И, едва жива, «Стало, нёча 3 7 ) дьлать, «Сыну моему; 
Перевёсть дыханья 3 3) Бог®, знать 38), нака- «Пусть не забывает® 
Не моглй вдова; зал®! «Мать, скажй ему». 
Опустйвъ ручонки, Ну, прошДй покуда, А тебя-то, вйдно, 
Сын® дрожал®, какъ Мнѣ домой пбра; Крьпко онъ любйлъ: 

лист®... Лбшади-то ваши По смерть твоё ймя, 
Тут® вотъ у двора. Бѣдный,онътвердйлъ». 

1) Иней — вода въ твердом® видѣ, выдѣлившаяся изъ воздуха на поверх-
ность почвы, растѳнія и т. д. 2) Запушить—занести, засорить, засыпать. 3) По 
лати—дворец®, великолѣпное каменное зданіе. 4) Дремать— спать. 5) Зипунъ — 
верхняя народная одежда. 6) Прялка—прибор®, станок®, служащій для пряденія. 
7) Изныла душа у нея—она вся изстрадалась. измучилась. 8) Кануть—пропасть 
9) Вѣсточка—извѣстіѳ. 10) Гркхъ—бѣда, несчастіе. 11) Цѣлый вѣкъ—ъсю жизнь 
12) Одиной-одна— совершенно одна. 13) Гостинецъ—подарок®. 14) Горемыка—бѣд-
няга. 15) Касатикъ—дорогой, милый, родной. 16) ВечОръ—вчера вечеромъ. 17) Не-
наглядный — славный, милый. 18) Родимая—мать. 19) Снопокъ—связка, пучокъ: 
хлѣбъ вяжется снопами. 20) Салазки — сани. 21) Мѣрно — тихо, однообразно! 
22) Веретено—существенная часть машины-прялки. 23) Въ септцѣ горитъ — по 
старинному—фонарь. 24) Вьюга — сильный вѣтѳръ. 25) Мниться—казаться, пред-
ставляться, мерещиться. 26) Колачъ—бѣлый пшеничный хлѣбъ, особым® образомъ 
приготовленный. 27) Рвануть—сильно открыть. 28) Отряхнуть—спорость, сбро-
сить. 29) Осгънить грудь крестомъ—перекреститься. 30) Здравствуешь—здравствуй. 
31) Захворать—заболѣть. 32) Господь на душу послалъ—судил® умереть. 33) Пере-
весть дыханье—вздохнуть. 34) Притча—внезапный несчастный случай, роковая 
случайность. 35) Развязать языкъ— дать волю говорить. 36) По міру ходить—со-
бирать милостыню. 37) Иеча—нечего. 38) Знать — видно. 39) Эка память—какая 
память. 40) Грамотка — письмецо. 

8 . Пр£ведный судья . 

( С К А З К А ) . 

Одйнъ алжйрскій царь г) Бауакасъ захотьлъ сам® узнать, правду 
ли ему говорйли, что въ одном® изъ городов® есть праведный судья2) , 
что онъ сразу узнаёт® правду, и что отъ негб ни одйнъ плут® 3) 
не мбжетъ укрыться. Бауакасъ переодѣлся въ купца и поѣхалъ вер-
хом® на лбшади въ тот® город®, гдѣ жил® судья. У въьзда въ го-
род® къ Бауакасу подошёл® калька — стал® просить милостыню 4). 
Бауакасъ подал® ему и хотьлъ ѣхать дальше, но калька уцѣпйлся 5) 
ему за платье. «Что тебь нужно?» сиросйлъ Бауакасъ: «развѣ я не 
дал® тебь милостыни?»—«Милостыню ты далъ», сказал® калька: «но 
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ещё сделай милость, довезй меня на твоёй дбшади до плбщади, а 
то лбшади и верблюды какъ бы не раздавили меня». Бауакасъ по-
садйлъ кальку сзади себя и довёзъ егб до плбщади. На плбщади 
Бауакасъ остановил® лбшадь. Но нйщій не слѣзалъ. Бауакасъ ска-
зал®: «Что жъ ты сидишь, слѣзай, мы пріьхали». A нйщій сказал®: 
«Зачьиъ слѣзать, лбшадь моя, а не хочешь добром® отдать лбшадь, 
пойдёмъ къ судьь». Народ® собрался вокругъ нихъ и слушал®, какъ 
онй спорили; всѣ закричали: «Ступайте къ судьь, онъ вас® раз-
сѵдитъ ). 

Бауакасъ съ калькою пошлй къ судьь. Въ судѣ былъ нарбдъ, 
и судья вызывал® по бчереди 7) тѣхъ, кого судйлъ. Прёжде, чѣмъ 
черёд® дошёл® до Бауакаса, судья вызвал® мясника и масленика. 
Мяснйкъ былъ весь въ кровй, а масленикъ въ маслѣ. Мяснйкъ дер-
жал® въ рукѣ деньги, масленикъ руку мясника. Мяснйкъ сказал®: 
«Я купил® у бтого человька масло и выпулъ кошелёк®, чтобы рас-
платиться, а онъ схватйлъ меня за руку и хотьлъ отнять дёньги. 
Такъ мы и пришли къ тебь, — я держу въ рукь кошелёк®, а онъ 
держит® меня за руку. Но дёньги мои, а онъ—воръ». А масленикъ 
сказалъ: «Это неправда. Мяснйкъ пришёл® ко мнѣ покупать масло. 
Когда я налйлъ ему полный кувшин®, онъ просйлъ меня размѣнять 
ему волотбй 8). Я досталъ дёньги и положйлъ ихъ на лавку, а онъ 
взялъ ихъ и хотьлъ бѣжать. Я поймал® его за руку и привёл® 
сюда». 

Судьй помолчал® и сказалъ: «Оставьте дёньги у меня и при-
ходите вавтра». 

Когда- очередь дошла до Бауакаса и до кальки, Бауакасъ раз-
сказалъ, какъ было дьло. Судья выслушал® егб и спросйлъ нйщаго. 
Нйщій сказал®: «Это все неправда. Я ьхалъ верхбмъ чёрезъ гбродъ, 
а онъ сидьлъ на зенль и просйлъ меня подвезти его.- Я посадйлъ 
егб на лбшадь и довёзъ, куда ему нужно было; но онъ не хотьлъ 
слѣзать и сказалъ, что лбшадь егб. Это неправда». 

Судья подумал® и сказалъ: «Оставьте лбшадь у меня и прихо-
дйте завтра». 

На другой день собралось много нарбду слушать, как® разс^-
дитъ судья. 

Судья вызвал® мясника. 
— Дёньги твой,—сказалъ онъ мясник^; потбмъ онъ указал® на 

масленика и сказалъ:—а ему дать 50 палок®. 
Тогда позвали Бауакаса и кальку. «Узнаешь ты свою лбшадь 

изъ двадцатй другйхъ?» спросйлъ судья Баукаса. 
—• Узнаю. 
— А ты? 
— И я узнаю, сказйлъ калька. 
— Иди за мною, сказалъ судья Бауакасу. 
Онй пошлй въ конюшню. Бауакасъ сейчас® же промёжъ 8) дру-

гйхъ двадцатй лошадей показал® на свой). Потбмъ судья вызвал® 
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калѣку въ конюшню и тбже велілъ ему указать на лошадь. КалѢка 
призналъ лошадь и показал® eé. Тогда судья сѣлъ на своё МѢСТО И 

сказалъ Бауакасу. 
— Лбшадь твоя; возьми её. A калькѣ дать 50 палок®. 
Пбслѣ суда судья пошёл® домой, а Бауакасъ пошёл® за нимъ. 
— Что же ты, или недовбленъ моймъ рѣшёніемъ? спросйлъ 

судья. 
— Н ѣ т ь , я доволен®, сказалъ Бауакасъ . Только ХОТѢЛОСЬ бы 

мнѣ знать, почему ты узнал®, что дёньги были мясниибвы, а не 
маслёниковы, и что лбшадь была моя, а не нйщаго. 

— Про дёньги я узнал® вот® какъ: положйлъ я дёньги въ 
чашку съ водой и сегодня утром® посмотрѣлъ — всплыло ли 10) на 
ВОДѢ масло. Если бы дёньги были маслёниковы, то ОІІѢ были бы за-
пачканы его маслеными руками. На водь масла не было, стало быть, 
мяснйкъ говорйтъ прйвіу. 

Про лбшадь узнать было труднье. Калька такъ же, какъ и ты, 
из® двадцатй лошадёй сейчас® указал® на лбшадь. Да я не для тогб 
приводйлъ васъ оббихъ въ конюшню, чтобы вйдѣть, узнаете ли вы 
лбшадь, а для тогб, чтобы вйдѣть — кого изъ васъ двойхъ узнаетъ 
лбшадь. Когда ты подошёл® къ ней, она обернула голову, потяну-
лась къ тебѣ, а когда колька тронул® её, она прижала уши и под-
няла ногу. Поётому я узнал®, что ты настоящій хозяин® лошади. 

Тогда Бауакасъ сказалъ: 
— Я не купёцъ, а царь Бауакасъ. Я пріьхалъ сюда, чтобы 

вйдѣть, правда ли то, что говорятъ про тебя. Я вйжу теперь, что 
ты мудрый судья. Проси у меня, чего хочешь; я награжу тебя. 

Судья сказалъ: «Мнѣ не нужно награды: я счйстливъ ужё тѣмъ, 
что царь похвалйлъ меня». 

(Ж. Н. Толстой.) 

1) Алокирскш царь—царь Алжира, страны въ Сѣверной Африкѣ. 2) Судья— 
человѣкъ, назначенный для разбора столкновеній между людьми. 3) Плута— 
скверный человѣкъ, обманывающій другихъ. 4) Милостыня—подаяніѳ. 5) Уцп-
питься—схватиться. 6) Разсудить—разобрать дѣло. 7) Очередь—порядокъ. 0) Зо-
лотой—деньги золотыми монетами. 9) Про.меокг—между. 10) Всплыло ли на юдѣ 
масло—появилось ли на поверхности воды масло. 

9. Л ж е ц ъ *). 

Изъ дальних® странствій *) возвратясь, 
Какбй-то дворянйнъ "(а, мбжетъ-быть, и князь), 

Съ пріятелемъ своймъ пѣшкбмъ гуляя въ пблѣ, 
Расхвастался о томъ, гдѣ онъ бывал®, 

И къ былям® 2) небылиц® 3) безъ счёту прилыгал® 4). 
« Н ѣ т ь » , говорйтъ: «что я в и дал ъ, 
Того ужъ не увижу бблѣ. 

•) Басня „Лжецъ" наппсара И. А. Крыловыми. 
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Что здѣсь у васъ за край? 
То холодно, то очень жарко, 

То солнце спрячется, то светить слйшкомъ йрко. 
Вотъ, тамъ-то прямо рай! 

И вспомнить, такъ душѣ отрада 5)! 
Ни шубъ ни свѣчъ совсѣмъ не надо: 

Не знаешь вѣкъ, что есть ночная тѣнь, 
И круглый Ббжій годъ все видишь майскій день. 

Никто тамъ ни садить ни сѣетъ, 
А если бъ посмотрѣлъ, что тамъ растётъ и зръетъ ! 
Вотъ въ Римѣ 6), напримѣръ, я вйдѣлъ огурёцъ,— 

Ахъ, мой Творёцъ! 
И по сік) не вспомнюсь 7) пору! 

Повьришь ли? ну, право, былъ онъ съ гбру». 
— «Что за диковина!» 8) пріятель отвѣчалъ: 
«На СВѢТѢ чудеса разсѣяны повсюду, 

Да не вездѣ ихъ всякій примѣчалъ. 
Мы сами вотъ тепбрь подхбдимъ къ чуду, 
Какого ты нигдѣ, конбчно, не встрѣчалъ, 

И я въ томъ спорить буду. 
Вонъ, вйдишь ли черезъ рѣку тотъ мостъ, ' 

Куда намъ путь лежйтъ? Онъ съ виду хоть и простъ, 
А свойство чудное иміетъ: 

Лжецъ ни одинъ у насъ по немъ пройтй не смьетъ: 
До половйны не дойдбтъ — 

Провалится и въ воду упадётъ; 
Но кто не лжетъ, 

Ступай по немъ, пожалуй, хоть въ карётѣ». 
— «А какова у васъ рѣка?> 

— «Да не мелка. 
Такъ вйдишь ли, мой другъ, чегб-то нѣтъ на светѣ! 
Хоть рймскій огурёцъ велйкъ, нѣтъ спору въ томъ, 
Вѣдь съ гору, кажется, ты такъ сказалъ о немъ?» 
— «Гора хоть не гора, но, право, будетъ съ домъ». 

— «Новѣрить трудно ! 
Однакожъ, какъ ни чудно, 

А все чудёнъ и мостъ, по кбемъ мы пойдёмъ, 
Что онъ лжеца никакъ не поднимаетъ; 

И нынѣшней ещё весной 
Съ него обрушились 9) (весь гбродъ бто знаетъ) 

Два журналиста 10) да портной. 
Безснбрно, огурёцъ и съ домъ величиной 

Диковинка, коль это справедлйво». 
— «Ну, не такое ещё диво; 
Вѣдь надо знать, какъ вёщи есть: 

Не думай, что везді по-нашему хоромы п ) ; 
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Что тамъ за дбмы? 
В ъ одинъ двойыъ за нужду 12) влѣзть, 

И то ни стать ни сѣсть!» 
— «Пусть такъ, но все признаться должно, 
Что огурёцъ не грѣхъ 13) за дйво и ) счесть, 
Въ котором» двум» усісться можно. 
Одвйкожъ, ыостъ-атъ 15) наш» каков», 

Что лгун» не сдѣлаетъ по немъ пятй шагбвъ, 
Какъ тотчас» въ вбду 16)! 

Хоть рйыскій твой и чуден» огурбцъ...» 
— «Послушай-ка», тутъ перервал» мой лжец»: 

«Чѣмъ на мостъ намъ иттй, пойщемъ лучше брбду 1 7).» 

1) Изъ дальнихъ странствій—изъ далекаго путешествія. 2) Быль—то, что 
дѣйствительно было; правда. 3) Небылица—ложь, т.-е. то, что не было на самомъ 
дѣлѣ. 4) Прилыгать—прилгать, лживо прибавлять. 5) Отрада—утѣшеніе, радость. 
6) Римъ—столица Итадіи. 7) Вспомнюсь—не опомнюсь отъ удивленія. 8) Дшо-
вина—чудо. 9) Обрушиться—упасть, провалиться. 10) Журналистъ—человѣкъ, 
работающій въ газетахъ и журналахъ. 11) Хоромы—палаты, дворѳцъ. 12) За 
нужду—съ трудомъ. 13) Грѣхъ—бѣда, несчастье. 14) Диво—чудо. 15) Мостъ-атъ— 
тотъ мостъ. 16) Тотчасъ въ воду—подразумѣвается: упадетъ. 17) Бродъ—мелкое 
мѣсто въ рѣкѣ, гдѣ можно перейти или переѣхать. 

10. Р а з д у м ь е с е л я н и н а . * ) 
Сяду я за столъ 
Да подумаю, 
К а к » на СВѢТѢ жить 
Одинокому. 
Нѣтъ у молодца 
Молодой жены, 
Нѣтъ у молодца 
Друга вірнаго, 

Золотой казны х), 
Угла тбплаго 2), 
Бороны 3), сохй 4), 
Коня-пахаря б).., 
Вмѣстѣ съ бѣдностыо 
Дал» мнѣ батюшка 6) 
Лишь одинъ талан» 7 )— 
Силу кръпкую ; 

Да и ту какъ разъ 
Нужда горькая 8) 
По чужим» -людям» 
Всю истрйтила 9 ) . 
Сяду я за столъ 
Да подумаю, 
Какъ на СВѢТѢ ЖИТЬ 

Одинокому. 

1) Золотая казна—деньги. 2) Теплый уголъ—яршъ, семейный очагъ. 8) Борона-
особо ѳ земледѣльческоѳ орудіѳ. 4) Соя:»—особое земледѣльческоѳ орудіе. 5) Конь-
пахарь—рабочая лошадь. 6) Батюшка—отецъ. 7) Таланъ—талантъ. 8) Нужда 
горькая— бѣдность. 9) Истратила нужда—благодаря нуждѣ „сила крѣпкая" посте-
пенно пропала въ работ! у чужпхъ людей. 

11. Д е м ь я н о в а у х а * * ) . 

«Сосвдушка, мой свѣтъ! —СосѢдушка, я сыт» по горло '). 
Пожалуйста, покушай». «Нужды нѣтъ 2), 

*) Стихотвореніѳ это принадлежитъ поэту А. В. Кольцову. 
Алекс!й Васильевичъ Кольцовъ родился въ 1809 г. въ Воронеж!. Онъ былъ 

сыиомъ торговца скотомъ. Онъ не могъ получить даже средняго образованія, 
такъ какъ отецъ въ торговл! нуждался въ его помощи; по торговымъ д!ламъ 
часто бывалъ онъ въ Москв!, Петербург!, г д ! онъ познакомился съ современ-
ными ему писателями. Часто пос!щая деревни, лежащія вокругъ Воронежа, онъ 
хорошо познакомился съ крестьянской жизнью, съ ея радостями и горемъ. Въ 
своихъ стихотвореніяхъ онъ рисуетъ эту крестьянскую жизнь. 

**) Басня И. А. Крылова. 
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Ещё тарёлочку; послушай, 
Ушйца 8), ей-же-ей, на славу 4 ) 

сварена!» 
— Я три тарёлки съѣлъ. « И полно5), 

что за счёты! 6) 
Лишь стало бы охбты, 
À то во здравье ѣшь до дна! 
Что за уха! 7) Да какъ жирна! 
Какъ будто янтарёмъ 8) подёрну-

лась 9) она! 
Потьнгь же, мйленькій дружбчекъ! 
Вотъ лёщикъ 1 0), потроха п ) вотъ 

стёрляди 12) кусбчекъ. 
Ещё хоть ложечку! Да кланяйся, 

жена 1 3 ) !» 
Такъ пбтчевалъ 1 4) СОСѢДЪ Демьянъ 

сосьда Фбку 
И не давалъ ему ни отдыху ни 

сроку 15), 
А съ Фоки ужъ давно катился 

градом® потъ. 
Однакоже ещё тарелку онъ берётъ, 
Обирается съ последней силой 

И очищаетъ 10) всю. «Вотъ др^га 
я люблй)!» 

Вскричал® Демьянъ: «зато ужъ 
чванных® 1 7 ) не терплю. 

Ну, скушай же ещё тарёлочку, 
мой милый!» 

Тут® бьдный Фока мой, 
Какъ ни любйлъ уху, но отъ бѣ-

ды такбй, 
Схватя въ охапку 1 8) 
Кушбкъ 1 9) и шапку, 
Скорьй безъ памяти 2 0) домбй 
И съ той поры къ Демьяну ни 

ногбй 31). 
ПжАтель! счастлив® ты, коль 

даръ прямой 2 2 ) имѣешь; 
Но если помолчать во врёмя не 

умѣешь 
И блйжняго ушёй ты не жальешь, 
То вьдай 2 3), что твой и проза 2 4) 

и стихй 
Тошнѣе 2 5) будутъ всѣмъ демьяно-

вой ухй. 

1) Я сытъ по горло—я очень сытъ. 2) Нужды нѣтъ—пѣтъ бѣды 3) Ушица— 
похлебка Н8ъ рыбы. 4) На славу—хорошо, превосходно. 5) И полно—довольно. 
6) Что за ечеты—какіѳ счеты. 7) Уха—похлебка ивъ рыбы. 8) Янтарь—въ дан-
ном* случаѣ—жиръ на ухѣ. 9) Подернуться—слегка чѣмъ-нибудь покрыться. 
10) Лещикъ—особая рыба (лещъ). 11) Потроха—внутренности животных*. 12) Стер-
лядь—особая рыба. 13) Кланяйся, жена—проси съ поклонами, жена. 14) Потче-
вать— угощать. 15) Ни отдыху ни сроку—ни отдыху ни времени. 16) Очищаетъ 
вею—съѣдаетъ всю. 17) Чванный—надменный, гордый. 18) Въ охапку— обѣими 
руками. 19) Кушакъ—поясъ. 20) Безъ памяти—ничего не помня. 21) Ни ногой къ 
Демьяну—никогда не приходил* къ Демьяну. 22) Даръ прямой— дѣйствительный 
даръ. 23) Вгъдать—знать. 24) Проза—въ противоположность поззіи—все написан-
ное ве стихами. 25) Тошнгъе—противнѣѳ. 

12. 0 т é ц ъ *). 

Один® корабль обошёл® вокругъ св-ьта н возвращался домбй 
Была тихая погода, весь нарбдъ былъ на палубѣ *). Посреди народа 
вертѣлась 2) большая обезьяна и забавляла 3) всѣхъ. Обезьяна бта 
корчилась 4), прыгала, дьлала смѣшныя рбжи, передразнивала людёй, 
и видно было—она знала, что ёю забавляются, и оттогб ещё бблыпе 
расходилась °). 

Она подпрыгнула къ 12-ти-льтнему мальчику, сыну капитйна 
корабля, сорвала съ егб головы шляпу, надѣла и жйво взобралась на 

*) Разсказъ „Отецъ" принадлежит* перу великаго писателя Л. Н. Толстого. 
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мАчту Всѣ заемѣялись, а мальчик« остался безъ шляпы и сам« 
не зналъ, смѣйться ли ему или плакать. 

Обезьяна с іла на шёрвой перекладинѣ 7) мачты, сняла шляпу 
и стйла зубами и лапами рвать ее. Она какъ будто дразнила маль-
чика, показывала на него и двлала ему рожи. Мальчик« погрозйлъ 
ей и крйкнудъ на неё, но она ещё злве рвала шляпу. Матросы 
громче стали смѣяться, а мальчик« покраснвлъ, скйнулъ куртку и 
бросился за обезьяной на мачту. Въ одну минуту онъ взобрался по 
верёвкѣ на пёрвую перекладину; но обезьяна ещё ловчѣе и быстрее 
его,—въ ту самую минуту, какъ онъ думал« схватйть шляпу,—взо-
бралась ещё выше. 

— Такъ не уйдёшь же ты отъ меня! — закричйлъ мальчик« и 
ПОЛѢЗЪ выше. Обезьяна опять подманйла его, полъзла ещё выше, 
но мальчика ужё разобрал« задоръ 8), и онъ не отставал«. 

Такъ обезьяна и мальчик« въ одну минуту добрались до самаго 
вёрха. Н а сймомъ верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацѣ-
пйвшись задней рукой за верёвку, повысила шляпу на край последней 
перекладины, а сама взобралась на макушку 9) мачты и оттуда кор-
чилась, показывала зубы и радовалась. Отъ мачты до конца перекла-
дины, гдѣ висъла шляпа, было аршйна два, такъ что достать её 
нельзя было иначе, какъ выпустив« изъ рукъ верёвку мачты. Но 
мальчикъ очень раззадорился 10). Онъ бросил« мачту и ступйлъ на 
перекладину. На палубѣ всѣ смотрвли и смѣялись тому, что выдвлы-
вала обезьяна и капитанскій сынъ; ко, какъ увидали, что онъ пу-
стйлъ верёвку и ступйлъ на переклйдину, покачивая и ) руками, всѣ 
замерли отъ страха 12). 

Стоило ему только оступиться 1 3 )—и онъ бы вдрёбезги 14) раз-
бйлся о палубу. Да ёсли бъ даже онъ и не оступйлся, а дошёлъ до 
края перекладины и взялъ шляпу, то трудно было ему повернуться 
и дойтй назадъ до мачты. Всѣ мблча смотрвли на него и ждали, что 
будетъ. 

Вдруг« въ нарбдѣ кто-то йхнулъ отъ страха. Мальчикъ отъ 
бтого крйка опомнился, глянулъ вниз« и зашатался. 

Въ это врёмя капитйнъ корабля, отёцъ мальчика, вышелъ изъ 
каюты 15). Онъ несъ ружьё, чтобы стрѣлять чаекъ 16). Онъ увидал« 
сына на мачтѣ и тотчас« же прицѣлйлся въ сына и закричал«: 
«Въ вбду! Прыгай сейчйсъ въ вбду! Застрѣлю!» 

Мальчикъ шатался, но не понимал«. «Прыгай йли застрѣлю!.. 
Разъ, два...» и, какъ только отёцъ крйкнулъ: «три»—мальчикъ раз-
махнулся головой вниз« и прыгнул«. 

Точно пушечное ядро 17), шлёпнуло 1 8 ) ТѢЛО мальчика въ мбре, 
и не успѣли волны закрыть егб, какъ ужё двадцать молодцов« ыатрб-
совъ спрыгнули съ корабля въ мбре. Секунд« чёрезъ 4 0 — О Н Ѣ ДОЛГИ 1 Э ) 

показались всѣмъ—вынырнуло 20) твло мальчика. Его схватйли-ь 
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вытащили на корабль. Черезъ несколько минуть у негб изо рта и 
нзъ нбса полилась вода, и онъ сталъ дышать. 

Когда капитанъ увидалъ бто, онъ вдругъ закричалъ, какъ б^дто 
егб что-то душйло, и убѣжалъ къ себѣ въ каюту, чтобы никтб не 
видалъ, какъ онъ плачетъ. 

-

(Л. Н. Толстой). 

1) Палуба—горизонтальный помостъ на кораблѣ. 2) Вертгъться—кружиться. 
3) Забавлять—веселить, смѣшить. 4) Корчиться—извиваться. 5) Расходиться—еще 
больше шалить, баловаться. 6) Мачта— длинное бревно, укрѣпленное вертикально 
посреди судна; она служить для поднятія флаговъ и парусовъ. 7) Перекладина— 
палка, прикрѣпленная къ мачтѣ. 8) Задорг—горячность, увлеченіе. 9) Макушка 
мачты—верхушка мачты. 10) Раззадориться—разгорячиться, увлечься до потери 
спокойствія. 11) Покачивать—размахивать. 12) Замереть отъ страха—притихнуть 
отъ страха. 13) Оступиться— ступить невѣрно, споткнуться. 14) Вдребезги—на 
мелкія части. 15) Каюта—часть корабля. 16) Чайка—хищная приморская птица, 
питающаяся рыбой. 17) Пушечное ядро—снарядъ для стрѣльбы. 18) Шлепнуть— 
упасть съ глухимъ стукомъ. 19) Долгія минуты—продолжительны'.® (длинныя) 
минуты. 20) Вынырнуть—появиться на поверхности. 
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Англійская грамматика 
Англійская Хрестоматія  
Искусство для всѣхъ  
Акварель 
Рисованіе углемъ 
Живопись масляными красками 
Очерки по исторіи живописи 
Академія Коммерческихъ знаній . . . 
Банковое Счетоводство 
Бухгалтерія (общее счетоводство) 
Бухгалтерія (спеціальн. виды счетов.) 
Коммерческая ариѳметика  
Счетоводство О-ва Потребителей 
Промышленное Счетоводство 
Желѣзнодорожное Дѣло . 
Страховое Дѣло  
Банковое ДЬло 
Биржа и биржевыя операціи  
Ученье о векселѣ  
Ученье о финансах® 
Организація и техника Промыш. и торгов, предпр. 
Образцы коммерческихъ документов® 
Русская корреспонденція  
Французская » . . 
Англійская » 
Нѣмецкая » 
Народная школа . . . 
Словари: англ.-рус., франц.-рус. и нѣм.-рус. въ пер. 
Рэсъ, Упрощенное счисленіе  
Библіотека языкознанія: на англ., франц. и нѣм. яз. 

Колич. 
выпу-
сковъ. 

3 0 
1 
1 
1 

' 1 
9 
1 
1 
1 
1 

15 
2 
4 
2 
3 

5 
3 
1 
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